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В девятнадцатый раз 
в Кинешме прошел 
международный 
фестиваль «Романса 
голос осенний».

В этом году на него при-
ехало рекордное количе-
ство участников. В кон-
курсных прослушивани-
ях приняли участие более 
150 вокалистов и музыкан-
тов из разных уголков Рос-
сии, а также из Китая. Осо-
бенно много было участни-
ков из Москвы.

Вдохновитель и бессмен-
ный председатель жюри 
Надир Ширинский отметил, 
что наш фестиваль – луч-
ший в своем роде:

- Не все конкурсы в на-
шей стране и за рубежом 
могут каждый год соби-
рать по сто двадцать 
участников. Конкурс во 
Владимире проходит раз в 
три года, конкурс в Чере-
повце имени Северянина – 
раз в два года. А еще наш 
конкурс лучший потому, 
что здесь самая взыска-
тельная, самая добрая, 
самая знающая, понимаю-
щая, требовательная пу-
блика. Она может адек-
ватно оценить и поддер-
жать в нужный момент. 
Это не только лично мое 
мнение. Многие участ-
ники говорят именно об 
этом. Наш конкурс са-
мый теплый, самый сер-
дечный, самый душевный. 
Немало жителей Москвы, 
Костромы, Нижнего Нов-
города и других городов 
приезжают сюда из года 
в год, чтобы просто по-
присутствовать в зале, 

Уважаемые работники дорожной отрасли! 
Дорогие ветераны!

От имени правительства Ивановской области 
и депутатов Ивановской областной Думы 

поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работников дорожного 

хозяйства!
Строительство дорог и мостов – ответственная за-

дача и особая миссия. Надежное и бесперебойное функци-
онирование дорожно-строительного комплекса – это свя-
занность городов и регионов нашей большой страны, за-
лог развития экономики, создание комфортных условий для 
граждан.  

В регионе ведется планомерная работа по восстановле-
нию и развитию дорожной сети. Улучшается транспорт-
ная доступность, повышается качество содержания и ре-
монта дорог, используются инновационные решения и пе-
редовые технологии.

В текущем году всем муниципальным образованиям пре-
доставлены субсидии на дорожную деятельность. Отре-
монтировано и восстановлено более пятидесяти участков 

дорог протяженностью свыше 110 км, что вдвое больше 
фактически выполненных объемов прошлого года. План ре-
монтных работ синхронизирован со школьными маршрута-
ми и маршрутами движения санитарного транспорта. Мас-
штабные работы проведены на автодороге Иваново-Шуя- 
Палех, где за счет федеральных и областных средств от-
ремонтировано почти 30 километров дорожного покрытия, 
в том числе выполнены обходы города Шуи и поселка Па-
лех. На завершающей стадии находится строительство 
Западного обхода города Иваново. Завершен капитальный 
ремонт Вокзальной площади в областном центре.

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Ваш опыт 
и профессионализм – надежная гарантия повышения безо-
пасности дорожного движения и создания комфортных ус-
ловий для всех его участников.  

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов!

окунуться в атмосферу 
праздника искусства, поэ-
зии, света, духовности. В 
атмосферу русской куль-
туры. И это не конкурс 
вокалистов. Он посвящен 
романсу. А значит, здесь 
поют не только голосом, 
но душой и сердцем. 

Праздник романса за-
вершился грандиозным га-
ла-концертом. На сцене 
театра имени А.Н.Остров-
ского выступали победи-
тели, члены жюри и почет-
ные гости. Зал был запол-
нен до отказа.

Торжественная церемо-
ния награждения лучших 
участников началась с вру-
чения специальных при-
зов. Награды за лучшее 
исполнение произведений 
из репертуара Петра Ле-
щенко в честь его 120-ле-

тия удостоена Екатерина 
Житарь из Пушкина. 

Не остались без наград 
и наши земляки. Специ-
альный приз «За проник-
новенность исполнения 
романса о Кинешме» вру-
чен Елене Коротаевой. 
Специального приза об-
ластного координацион-
но-методического центра 
«За верность традициям» 
удостоена Екатерина Пав-
лова. Анастасия Ситни-
кова, ученица Н.В.Доли-
ниной, награждена специ-
альным призом «За луч-
ший романс на стихи поэ-
тов Иваново-Вознесенской 
губернии», учрежденный 
в честь 100-летия регио-
на. Ирина Сорокина удо-
стоена награды в номина-
ции «Лучший концертмей-
стер».

Звание «Рыцарь роман-
са» в этом году присужде-
но Леониду Шувалову из 
Домодедова. Почетный ти-
тул «Принцесса романса» 
жюри присудило гостье из 
Китая Ню Яюнь.

Лучшими в своих группах 
стали: среди юных участ-
ников - Ульяна Завьяло-
ва из Иванова, среди ан-
самблей - трио «Легато» 
из Москвы, среди люби-
телей - Валерия Черная 
из Ивантеевки, среди про-
фессионалов - Наталья 
Кузьминская из Костро-
мы.

Гран-при XIX открытого 
международного фестива-
ля-конкурса «Романса го-
лос осенний» завоевал 
Валерий Иванов из Мо-
сквы. 

А.ПИСКУНОВ

Сегодня большой программой «Я низко кланяюсь 
российским образам» в зале детской школы искусств 
начинается XXVIII областной фестиваль искусств 
«Дни российской культуры». Начало в 14 часов. 

В этом году программа фестиваля в Кинешме получи-
лась интересной и разнообразной. Вот какие события 
ожидают зрителей.

19 октября в 12 часов в лицее имени Д.А.Фурмано-
ва - «Музыкальный теремок», театрализованное музы-
кальное представление в рамках проекта «Филармония 
школьника».

19-28 октября в Городском Доме культуры - V город-
ская выставка  «Кукольных дел мастера». Ежедневно кро-
ме субботы и воскресенья с 10 до 16 часов.

19-30 октября в историческом отделе Кинешемско-
го художественно-исторического музея (ул. Ленина, 2) - 
«Россия, Русь! Храни себя, храни», выставка фоторабот 
Александра Шамардина (г. Иваново).

19-30 октября в Центральной библиотеке имени 
В.А.Пазухина и филиалах ЦБС - «Край родной, что да-
рит вдохновенье», книжные выставки и выставки твор-
ческих работ.

21, 28 октября в 12 часов в Кинешемском театре 
юного зрителя имени Л.В.Раскатова -  музыкальные 
спектакли для детей.

С 22 октября в детской художественной школе - 
«Кисть мастера», выставка работ участников VI Откры-
того конкурса-выставки детского рисунка.

22-30 октября в дошкольных учреждениях - «Сказки 
для Аленки», кукольный спектакль заслуженного коллек-
тива Ивановской области народного театра кукол «Пи-
лигрим».

24-26 октября в драматическом театре имени А.Н. 
Островского - гастроли Мордовского государственного 
национального драматического театра (г. Саранск).

26 октября в школе №1 - «Музыка в нашей жизни» - 
концертная программа учащихся детской школы искусств.

30 октября в 13.30 в Центральной библиотеке имени 
В.А.Пазухина - «И вновь звучит Потехинское слово», II го-
родской конкурс чтецов по произведениям А.А.Потехина.

30 октября в 17 часов в Городском Доме культуры - 
«Верю в Родины тайную силу» - торжественное закрытие 
фестиваля, концерт народного хора ветеранов Кинешмы.

• 21 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Нам особенно прият-
но поздравить эту замеча-
тельную женщину, ветера-
на кинешемского здравоох-
ранения, нашего внештат-
ного автора и давнего пре-
данного друга «Приволж-
ской правды» с этим знаме-
нательным юбилеем.

Дорогая Муза Констан-
тиновна! Примите наши 
самые искренние поздрав-
ления и пожелания доброго 
здоровья, активного долго-
летия, благополучия, добра и мира вашей большой 
дружной семье!

Надеемся на дальнейшую дружбу с Вами и актив-
ное сотрудничество.

Редакция

Почётному гражданину Кинешмы 
Музе Константиновне Крыловой – 90!

Специальный приз вручен  самому юному 
участнику фестиваля Ивану Демидову.

Реклама.
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Новым поводом для гордости 
всех кинешемцев стало успешное 
выступление в эфире Первого канала 
нашей землячки Дарьи Шигиной. 

Она не просто приняла участие в шоу «Голос». 
Именно выступление нашей звездочки на «сле-
пых» прослушиваниях триумфально открыло но-
вый сезон этого популярнейшего проекта. С пер-
вых слов своей песни Даша покорила сердца всех 
наставников. Не успели отзвучать первые две 
строчки, а четверо профессионалов уже сидели к 
ней лицом и с восторгом ловили каждую ноту. Это 
надо было видеть! И если кто-то пропустил эфир, 
обязательно посмотрите в интернете. 

Успех Дарьи Шигиной можно считать закономер-
ным. Больше десяти лет она упорно шла к этому. 
В первый раз наше юное дарование прославило 
Кинешму на всю страну в 2008 году, когда вместе 
с Варварой Дуб в составе дуэта «Подружки» они 
выступали на национальном отборочном туре дет-
ского «Евровидения» и получили поддержку сотен 
тысяч телезрителей по всей стране. Потом были 
совместные и сольные победы на различных рос-
сийских и международных конкурсах. Даша явля-
ется лауреатом фестиваля «Романса голос осен-

ний», обладательницей Гран-при международного 
конкурса «Орлята России» и молодежного фести-
валя «Златые врата».

Такие успехи появились не на пустом месте. 
Они стали результатом упорного труда талантли-
вой девочки. Петь Даша начинала в эстрадной сту-
дии под руководством М.А.Минько. Ездила в Ива-
ново на занятия к Т.В.Охомуш. В детской школе ис-
кусств под руководством О.И.Комаровой и Л.В.Са-
вихиной училась играть на фортепьяно, а под ру-
ководством Н.В.Долининой постигала основы ака-
демического вокала и продолжала совершенство-
ваться в вокале эстрадном. Потом была учеба в 
Институте искусств Владимирского госуниверсите-
та, работа в творческих коллективах Владимира. И 
вот – новая ступень к вершине эстрадного Олимпа.

Как рассказала нам Вера Владиславовна, мама 
Даши, дочь уже давно стремилась попасть на шоу 
«Голос»:

- Три раза подавала заявки на кастинг (в 2015, 
2017 и 2018 годах). Дважды проходила кастинг, но 
до «слепых» прослушиваний не доходила. И вот 
наконец попала на «слепые», которые заверши-
лись таким успехом. Такого мы даже не ожидали. 
Надеялись, что хотя бы один повернется… К то-
му, что Даша выбрала Басту, отношусь нормаль-
но. Это ее решение, и Баста мне импонирует.

Стоит отметить, что на самом деле на «слепых» 
прослушиваниях Даша выступала двадцать ше-
стой. Но успех оказался настолько ошеломляю-
щим, что создатели шоу решили поставить ее вы-
ступление самым первым в новом сезоне.

Теперь Дарье Шигиной предстоит борьба за по-
беду. И ей нужна наша поддержка. Будет здорово, 
если земляки будут смотреть ее выступления не 
только в эфире Первого канала, но и на «Ютюбе». 
Количество просмотров приносит дополнительные 
очки. А еще вы можете проголосовать за Дашу в 
группах шоу «Голос» в социальных сетях «ВКон-
такте», «Одноклассники», «Instagram».

А.ПИСКУНОВ

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

КИНЕШЕМКА ПОКОРИЛА ВСЕХ НАСТАВНИКОВ 
ШОУ «ГОЛОС» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

На базе кинешемского военкомата прошло 
совещание по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. 

ЗНАНИЯ И ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ – 
ДЕЛУ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

10 сентября 2003 года «Приволжская правда» 
напечатала мою статью под названием «Сохра-
нить Никольский мост», в которой указал, что 
мост начал интенсивно разрушаться, что надо 
привлечь специалистов, строящих  внеклассный 
мост через Волгу, и срочно провести необходи-
мый ремонт.

К сожалению, газета за-
няла «петушиную роль». 
«Прокукарекала», а там 
хоть и не рассветай. А 
где же главная организую-
щая роль газеты? Почему 
не стали бить тревогу?

Прошло более десяти 
лет. Никольский мост для 
движения закрыли, стали 
ремонтировать. Теперь ремонт уже обойдется 
в разы дороже.

20 октября 2017 года  газета информирует, 
что срок завершения ремонта моста оставлен 
на сентябрь 2018 года. Автор статьи написал, 
что Никольский мост является достопримеча-
тельностью города, предметом гордости ки-
нешемцев, выдающимся достижением отече-

ственного мостостроения.
Мое мнение – это обычный среднего класса 

мост, какие строили и продолжают строить 
по всей нашей стране для грузового и легково-
го транспорта, а в городской черте еще и для 
пешеходов.

5 октября с.г. «Приволж-
ская правда» информиру-
ет, что в октябре возоб-
новится движение по Ни-
кольскому мосту.

В заключение хочу полу-
чить ответы на волную-
щие вопросы: будут ли (а 
если да, то какие) сдела-
ны испытания после за-
вершения ремонтных ра-

бот Никольского моста? Будет ли дано разре-
шение на движение грузового транспорта после 
завершения ремонтных работ Никольского мо-
ста? Какова стоимость ремонтных работ Ни-
кольского моста?

С уважением, 
М.ГУСЕВ, 

ул. Григория Фомина

Критическое высказывание любимой газете в связи с ремонтом Никольского моста

В его работе приняли участие 
ветераны Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, 
представители администраций 
Кинешмы и Кинешемского рай-
она. Гостями кинешемцев стали 
генерал-майор авиации, заслу-
женный летчик России, ответ-
ственный секретарь Координа-
ционного Совета по делам вете-
ранов войны, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
при губернаторе Ивановской 
области Александр Владимиро-
вич  Ахлюстин и председатель  
Ивановской региональной ор-
ганизации Всероссийской  об-
щественной  организации   ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, пол-
ковник внутренней службы в от-
ставке, сопредседатель Коор-
динационного Совета по делам 
ветеранов войны, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов при губернаторе Иванов-
ской области Леонид Кирилло-
вич Лампасов.

Перед началом совещания 
А.В.Ахлюстин вручил председа-
телю совета ветеранов Воору-
женных Сил Кинешмы подпол-
ковнику в отставке В.Н.Захаро-
ву почетный знак Всероссий-
ской организации ветеранов за 
большой вклад в работу по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи. 

Затем В.Н.Захаров высту-
пил с отчетом о работе по во-
енно-патриотическому воспи-
танию молодежи в 2018 году. 
Л.К.Лампасов рассказал о ме-
роприятиях, планируемых в об-
ласти в свете требований по-
следних документов и указаний 
Президента РФ и Правитель-
ства РФ по патриотическому 
воспитанию. С большим внима-
нием присутствующие на сове-
щании выслушали выступление 
А.В.Ахлюстина, который зао-
стрил внимание на существую-
щих проблемах. Речь шла о на-
бирающем силу в молодежных 
кругах пагубном  движении АУЕ 
(«арестантский уклад един»),  о  
проблемах в воспитании моло-
дежи, оставшиеся в наследство 

от «лихих девяностых». 
- Природа не терпит пусто-

ты. Если недоработаем мы, пу-
стоту заполнят другие, дора-
ботав за нас, и чаще всего это 
далеко не лучшая доработка, 
если не сказать точнее – враж-
дебная, - отметил генерал. 

Работу по патриотическому 
воспитанию необходимо вести 
ветеранам Вооруженных Сил. 
Они еще полны энергии, у них 
за плечами огромный опыт и 
знания, у них уже сформиро-
ванное мировоззрение, именно 
они сегодня патриоты нашей 
Родины, и это чувство  надо по-
стоянно прививать молодым. 
Администрации города и рай-
она должна быть кровно заин-
тересованы в проведении та-
кой работы. В области набира-
ет обороты юнармейское дви-
жение. К сожалению, в Кинеш-
ме и в районе эта работа толь-
ко в зачаточном состоянии, хо-
тя в большинстве регионов она 
уже дает свои положительные 
результаты. В областном цен-
тре эта работа поставлена хо-
рошо, и не грех этому поучить-
ся. Еще одно направление, ко-
торое развивается в областном 
центре – это присвоение шко-
лам имен героев, отличивших-
ся при защите Отечества, обу-
чавшимся в тех или иных учеб-
ных заведениях города – это 
большая и кропотливая рабо-
та, но результаты ее мы сегод-
ня там видим. 

Во второй части совещания 
был решен ряд организацион-
ных вопросов, касающихся дея-
тельности совета ветеранов Во-
оруженных Сил Кинешмы. 

Руководители областной ор-
ганизации пожелали кинешем-
цам и в дальнейшем высоко 
нести звание патриотов своей 
земли, гордиться достижени-
ями наших земляков и обяза-
тельно нести свои знания и бо-
гатый жизненный опыт в моло-
дежные коллективы: в школы, 
колледжи, техникумы. 

В.ЗАХАРОВ, 
председатель совета 

ветеранов Вооруженных 
Сил Кинешмы

• ЗНАЙ НАШИХ!

КАК СООБЩИЛИ РЕДАКЦИИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, испытания моста после завершения ремонтных работ будут проводиться согласно методи-
ке «Свод Правил 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуали-
зированная редакция СНиП 3.06.07-86». Данный «Свод Правил» разработан Центральным науч-
но-исследовательским институтом транспортного строительства и утвержден приказом министер-
ства регионального развития РФ. 

Работы по обследованиям и испытаниям мостов  должны выполняться специализированны-
ми организациями, независимыми от проектных и строительных организаций. Документ подроб-
но описывает методы испытаний от знакомства с технической документацией и визуального ос-
мотра конструкций до применения механических приборов и электронных измерительных систем.  

Решение о движении грузового автотранспорта по Никольскому мосту будет принято по резуль-
татам проведенных испытаний. Стоимость капитального ремонта Никольского моста согласно 
проектно-сметной документации составляет 51 млн 624, 59 тыс. руб.

А.В.Ахлюстин, Л.К.Лампасов и В.Н.Захаров 
на совещании в военкомате.
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Дан старт конкурсу 
управленцев «Лидеры 
России» 2018-2019. 
Этот отбор – один из 
проектов АНО «Россия - 
страна возможностей», 
учрежденный указом 
Президента России 
Владимира Путина 
в мае 2018 года.

О деталях проведения второ-
го конкурса управленцев расска-
зал первый заместитель руководи-
теля администрации Президента 
России, наставник конкурса Сергей 
Кириенко. Теперь в нем могут при-
нять участие управленцы с граж-
данством любой страны, которые 
владеют русским языком на уров-
не, достаточном для прохождения 
тестов. Организаторы повысили 
верхнюю возрастную планку уча-
стия: если раньше регистрировать-
ся на конкурс могли только руково-
дители не старше 50 лет, то теперь 
эта отметка установлена на уров-
не 55 лет. Минимальный возраст 
остался прежним - 25 лет.

Регистрация стартовала 10 октя-
бря и закончится 24 октября. Еще 
три дополнительных дня дано на 
загрузку видеоинтервью. Далее, 
как и в первом конкурсе, пройдет 
дистанционный этап, очные полу-
финалы и финал. Отметим, что все 
полуфиналисты будут в обязатель-
ном порядке повторно проходить 
испытания заочного этапа, чтобы 
доказать, что они выполняли их са-
мостоятельно. Полуфиналы прой-
дут во всех федеральных округах в 
январе-феврале 2019 года, ожида-
ется, что в него попадут около 2,7 
тысячи участников. Финал запла-
нирован на март.

Каждый участник, прошедший 
финал, получит грант в размере 
миллиона рублей на выбранную им 
программу обучения. Каждый побе-
дитель получит наставника, некото-
рые будут отобраны для участия в 
специальной программе развития 
кадрового управленческого резер-
ва Высшей школы государственно-
го управления РАНХиГС. 

В этом году к конкурсу присоеди-
няются компании-партнеры: 20 круп-
нейших отечественных корпора-
ций проявили заинтересованность в 
участниках проекта и стали партне-
рами конкурса. Конкурсанты получат 
доступ к лучшим внутрикорпоратив-
ным образовательным программам 
и возможность получить интересное 
кадровое предложение.

По словам Сергея Кириенко, в 
общей сложности из 100 победи-
телей первого конкурса уже более 
70 получили назначения в органы 
власти и госкомпании. В частности, 
двое конкурсантов были назначе-
ны врио губернатора. Еще 12 чело-
век получили назначения в феде-
ральные органы власти.

От Ивановской области на уча-
стие в первом Всероссийском кон-
курсе «Лидеры России» было по-
дано 935 заявок, этап дистанцион-
ного отбора преодолели 47 чело-
век. Иван Морозов, Майя Силкина 
и Денис Каменев стали участника-
ми полуфинального этапа проекта.

Более подробную информацию об 
участии в конкурсе можно получить 
на сайте https://лидерыроссии.рф

КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ 
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»

Первой премьерой 122-го сезона 
в драматическом театре имени 
А.Н.Островского стал спектакль 
«Женихи» по пьесе Н.В.Гоголя 
«Женитьба». Постановку 
осуществил режиссер театра 
Российской армии, заслуженный 
артист России В.С.Варецкий. 

Спектакль порадовал зрителей живы-
ми декорациями, стильными костюмами, 
органичным музыкальным оформлением, 

ГОГОЛЕВСКИЕ 
ГЕРОИ ОЖИВАЮТ

С нового 122-го театрального сезона посещение 
Кинешемского драматического театра
им. А.Н.Островского стало более доступным 
и комфортным для инвалидов-колясочников.

Установлены пандусы, сделана отдельная туалетная комната со 
специальной кнопкой вызова помощи. Для более комфортного по-
сещения театра убедительная просьба заранее уведомлять админи-
страторов театра по телефонам: 5-35-29 и 5-53-60.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ТЕПЕРЬ 

И В ТЕАТРЕ

а главное - яркими актерскими работами. 
Перед публикой предстали ожившие пер-
сонажи бессмертной пьесы Н.В.Гоголя. 
Каждый с собственными мечтами и пере-
живаниями. Оказавшись в непривычной 
обстановке, они невольно попадают в ко-
мичные ситуации. 

Но в гораздо большей степени зало-
гом успеха новой работы нашего театра 
стал прекрасный актерский ансамбль. 
Каждый из участников сценического 
действа несет свой неповторимый об-

раз, который во взаимодействии с пар-
тнерами становится глубже и объемнее. 
Все хороши по-своему. Трудно выделить 
кого-то конкретно. Наталья Рыбакова 
(Агафья Тихоновна), Константин Кома-
ров (Кочкарев), Антон Копчинский (Под-
колесин), Константин Межаков (Степан), 
Полина Галкина (сваха), Андрей Мисю-
ра (Яичница), Вячеслав Митронин (Ануч-
кин), Сергей Соколов (Жевакин), Татья-
на Грубинка (тетка) и Маргарита Юразо-
ва (матушка) создают удивительно мно-
гогранное и в то же время цельное по-
лотно повествования. 

Новый спектакль стал дебютным на ки-
нешемской сцене сразу для двоих. Посту-
пившая этим летом в труппу выпускница 
Челябинского института культуры Марина 
Бурлакова воплотила на сцене сразу два 
образа – служанки Дуняшки и этакого мо-
дернового купидона, вместо лука и стрел 
вооруженного флейтой. С ролью отца Ага-
фьи Тихоновны прекрасно справился за-
влит театра Александр Воронов. 

По окончании спектакля зал разразил-
ся овацией. С крайне удачной премьерой 
коллектив театра поздравили заместитель 
председателя областной Думы А.Г.Фомин, 
начальник департамента культуры и туриз-
ма Ивановской области Н.В.Трофимова и 
заместитель главы городской администра-
ции И.Ю.Клюхина. Под аплодисменты со-
бравшихся почетные знаки «100 лет Ива-
ново-Вознесенской губернии» были вруче-
ны директору театра Н.В.Сурковой и заме-
стителю главы городской администрации 
И.Ю.Клюхиной. Благодарственным пись-
мом департамента культуры и туризма 
Ивановской области награжден актер Вик-
тор Смольков. 

А.ПИСКУНОВ

В Кинешме впервые 
реализуется городской эколого-
просветительский проект по 
сбору макулатуры «Старую 
тетрадку - на новую площадку!», 
в котором принимают участие 
все общеобразовательные 
школы города. 

Акция организуется совместно ад-
министрацией Кинешмы, местным от-
делением партии «Единая Россия», 
ассоциацией предприятий сферы 
управления отходами Ивановской об-
ласти и региональным оператором по 
обращению с ТКО.

- Мы уделяем большое внимание 
проектам по охране окружающей сре-
ды, - отметила генеральный директор 
компании Надежда Гришина. -  Пере-
работка вторичного сырья – это пер-
спективное направление, которое по-
зволяет снизить нагрузку на полиго-
ны, улучшить экологию и сэкономить 
значительные средства при произ-
водстве бумаги. В конечном итоге, не 
стоит забывать, что 100 кг макулату-
ры спасают одно дерево. При повтор-

ной переработке макулатуры мож-
но получить не только бумагу и кар-
тон, но и технические ткани, линоле-
ум, рубероид, материалы для ремонта 
дорог и многое другое, сохранив при 
этом природу.

Региональный оператор по обраще-
нию с ТКО  намерен передать собран-
ное сырье на переработку.

Средства, полученные от сбора ма-
кулатуры, пойдут на создание новой 
многофункциональной спортивной 
площадки, которую установят в ми-
крорайоне «Электроконтакт». Зимой 
на площадке можно будет оборудо-
вать каток, летом – играть в футбол, 
волейбол и баскетбол.

- Цель проекта - привлечь детей и 
подростков к социально значимой ра-
боте, направленной на охрану при-
родных ресурсов и очищение города 
от бумажного мусора. Уверены, что 
установленная в рамках  акции пло-
щадка будет востребована населени-
ем микрорайона, так как вопрос  об 
ее установке неоднократно поднима-
ли кинешемцы, - подчеркнул   глава 
Кинешмы Александр Пахолков. 

В Кинешме стартует акция «Старую тетрадку – на новую площадку!»

Сцена из спектакля «Женихи».
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Станислава Воскресенского с первых дней заботит развитие малых городов. 
На фото: обсуждение перспектив развития с общественностью Кинешмы.

ИНВЕСТИЦИИ: 
СЧЁТ ИДЁТ 

НА МИЛЛИАРДЫ

Его день расписан 
буквально по минутам. 
Торжества по случаю 
инаугурации только 
отгремели, а он уже 
опять куда-то едет, 
ведет переговоры… На 
следующий день после 
вступления в долж-
ность Станислав Вос-
кресенский встретил-
ся с председателем со-
вета директоров ком-
пании «Дымов» Вади-
мом Дымовым. Речь 
шла о новых инвести-
циях в агропром Ива-
новской области - од-
ном из стратегических 
направлений работы 
регионального прави-
тельства на ближай-
шие годы.

В 2018 году Ива-
новской области бы-
ло одобрено свыше 30 
инвестиционных про-
ектов по развитию аг-
р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса с исполь-
зованием механизмов 
льготного кредитова-
ния. На сегодняшний 

Второе дыхание для Ивановской области

Несколько лет назад Владимир Путин дал старт новой кадровой политике 
в высших эшелонах власти. Ее принципы просты и понятны: близость 
к определенным кругам ничего не решает, на первое место выходят 
профессиональные качества и репутация управленца. 
А еще - молодость как прививка от ретроградства и узости взглядов. 
За короткий период новая струя жизни влилась практически в каждый 
российский регион. Ивановской области в этом смысле повезло просто 
исключительно: наш новый губернатор воплотил в себе, пожалуй, все ценимые 
президентом качества. Но это не самое главное: за год работы в депрессивном 
регионе Станислав Воскресенский сумел завоевать народную любовь 
и признание. А разве не к этому стремится каждый настоящий руководитель?

день региону одобре-
но кредитов на 5 мил-
лиардов рублей, еще 
миллиард – собствен-
ные бюджетные сред-
ства. Это рекордный 
объем инвестиций в 
данную отрасль за по-
следние 12 лет. 

А ведь развитие 
аграрного сектора – 
лишь верхушка айс-
берга. У нового реги-
онального правитель-
ства во главе со Ста-
ниславом Воскресен-
ским есть целый пе-
речень мер по дивер-
сификации экономики 
области. Это значит, 
что уже в ближайшие 
годы в регионе поя-
вятся новые рабочие 
места, вырастут дохо-
ды и, как следствие, 
уровень жизни насе-
ления. 

Один из проектов – 
это сотрудничество с 
энергетическим хол-
дингом «Интер РАО», 
который готов пе-
ревести в Иваново 
часть производствен-
ных мощностей и со-
здать здесь к 2020 го-
ду порядка 700 рабо-
чих мест. 

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ 
НАВСЕГДА 
ОСТАЛАСЬ 

В ПРОШЛОМ

Развитие экономики 
– вопрос перспекти-
вы, будущего, но есть 
и такие аспекты, за 
которые люди благо-
дарят Станислава Вос-
кресенского уже сей-
час. Почти семь меся-

цев прошло с того мо-
мента, как от Курского 
вокзала Москвы впер-
вые отправилась «Ла-
сточка». Три раза в 
день комфортабель-
ный поезд перевозит 
жителей региона ту-
да и обратно. У многих 
это вошло в привычку, 
но до сих пор во вре-
мя каждого рейса сре-
ди пассажиров то и де-
ло вспыхивает разго-

вор на тему «как было 
раньше». Ивановцам 
действительно есть 
что вспомнить. Неу-
добный по времени и 
медленный поезд Ки-
нешма-Москва, а в ка-
честве альтернативы – 
маршрутки с установ-
ленным временем от-
правления, но совер-
шенно непредсказуе-
мым из-за пробок при-
бытием. Сегодня доро-
га в Москву занимает 
менее четырех часов.

Развитию нормально-
го транспортного со-
общения региона с 
остальным миром Ста-
нислав Воскресенский 
уделял огромное вни-
мание с первых шагов 
в должности врио гу-
бернатора. Тот факт, 
что область, располо-
женная в самом центре 
России, фактически на-
ходится в транспорт-
ной изоляции, удив-
лял и огорчал его. Тем 
сильнее была реши-
мость навсегда покон-
чить с данной пробле-
мой. И это ему удалось. 
После пуска «Ласточ-
ки» (ей, кстати, Ста-
нислав Воскресенский 
пользуется наравне со 
всеми) был решен во-
прос о быстром сооб-
щении с Санкт-Петер-
бургом: с начала сен-
тября запущено регу-
лярное (пять раз в не-
делю) авиасообщение 
с Северной столицей. А 
с 1 октября авиарейсы 
стали ежедневными. 

Глава региона неод-
нократно подчерки-
вал, что люди долж-
ны свободно ездить в 
другие города и с удо-
вольствием возвра-
щаться обратно. Од-
нако еще до недавнего 
времени облик глав-
ного вокзала губер-
нии мог вызвать разве 
что стыд. Но уже ско-
ро все изменится: на-

чатая в июне рекон-
струкция здания вок-
зала подходит к кон-
цу, а вслед за ним бу-
дет отремонтирован и 
вокзал в Шуе. В сен-
тябре начался ремонт 
платформы и системы 
освещения. Также к 
концу этого года будет 
представлен проект 
ремонта здания вок-
зала и привокзальной 
площади. Разработчи-
ки обещают, что исто-
рический облик зда-
ния будет сохранен. 
Разработанный про-
ект, как и в случае с 
ивановским вокзалом, 
обсудят с жителями.

Самое пристальное 
внимание команда Вос-
кресенского уделяет 
развитию сети автомо-
бильных дорог. Речь 
прежде всего идет о 
строительстве Запад-
ного и Восточного об-
ходов вокруг областно-
го центра. Последний 
должен связать Ива-
ново с Нижним Новго-
родом и стать основ-
ной дорожной артери-
ей в этом направлении. 
Проекты по строитель-
ству обходов в Иванов-
ской области одобрил 
Владимир Путин (Ста-
нислав Воскресенский 
доложил ему об этом во 
время встречи в июле). 

Транспортная про-
блема настолько важ-
на для региона, что 
губернатор уделил ей 
особое внимание во 
время инаугурации: 

- Географическое по-
ложение Ивановской 
области предоставля-
ет все возможности 
для развития. В Цен-
тральной России - до-
вольно высокая плот-
ность населения. На-
пример, в радиусе 300 
км вокруг нас прожи-
вает около 20 миллио-
нов человек. Восполь-
зоваться преимуще-
ством расположения 
области сможем, когда 
улучшим транспорт-
ную связанность тер-
ритории. Сообщение с 
Москвой и Санкт-Пе-
тербургом уже стало 
комфортнее, необхо-
димо укрепить связь с 
Нижним Новгородом, 
повысить качество до-
рог между нашими на-
селенными пункта-
ми внутри Ивановской 
области. Организу-
ем максимально жест-
кий контроль  затрат 
дорожного фонда, до-
бьемся разумной эко-
номии при строитель-
стве, а значит, приве-
дем в нормальное со-
стояние больше дорог, 
чем раньше.

Развитию нормального транспортного сообщения региона с осталь-
ным миром С.Воскресенский уделял огромное внимание с первых 
шагов в должности врио губернатора. В марте этого года Иваново и 
Москву соединил скоростной поезд «Ласточка». 
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НА СМЕНУ СТАРЫМ 
ФЛЮОРОГРАФАМ 

– ЦИФРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Людские проблемы, 
чаяния и беды… Весь 
предыдущий год Ста-
нислав Воскресенский 
провел в разъездах. 
Побывал в каждом 
уголке Ивановской об-
ласти, провел десят-
ки встреч, пообщал-
ся с сотнями жителей. 
Многие обращались к 
нему напрямую со сво-
ими конкретными ну-
ждами. И он всегда 
выслушивал, помогал. 
Фактически каждая 
третья жалоба каса-
лась проблем здраво-
охранения.

Эта сфера действи-
тельно требует самой 
скорой помощи – дан-
ный факт Станислав 
Сергеевич подчерки-
вал неоднократно. Но 
ситуация сложилась 
просто уникальная: с 
одной стороны, в ре-
гионе работает мощ-
ная медицинская ака-
демия, имеется сеть 
больниц и клиник са-
мого разного профи-
ля, способных оказы-

Областной центр – это лицо губернии. В ближайшие годы облик 
Иванова будет стремительно меняться. Сегодня здесь реализуется 
проект «Светлый город», который подразумевает использование ав-
томатизированной системы управления наружным освещением «Ум-
ный свет». В микрорайоне «Московский» в этом году построят первую 
в регионе современную многофункциональную спортивную площад-
ку. В ближайших перспективах - строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с катком и бассейном.

По решению 
С.Воскресенско-
го на ремонт цен-
тральной поликли-
ники в Кинешме 
из регионального 
бюджета было вы-
делено 28 млн ру-
блей. Еще 7,7 млн 
рублей направле-
но за счет средств 
фонда ОМС и от 
внебюджетной де-
ятельности ЦРБ. За 
три с небольшим 
месяца в лечебном 
учреждении произ-
ведена полная ре-
конструкция. 

Жизнь должна кипеть не только в областном центре. Станислава 
Воскресенского с первых дней заботит развитие малых городов и по-
селений. В июне три города – Юрьевец, Гаврилов Посад и Плес – ста-
ли победителями всероссийского конкурса проектов создания ком-
фортной городской среды и выиграли федеральные средства на бла-
гоустройство. В Кинешме к причалу впервые за много лет стали под-
ходить пассажирские теплоходы, в перспективе город должен стать 
одним из самых привлекательных туристических объектов на Волге. 

вать помощь фактиче-
ски при любых заболе-
ваниях. С другой – то-
тальный кадровый го-
лод и нехватка даже 
самого необходимого 
оборудования. 

В итоге начали с са-
мого насущного. 400 
миллионов рублей из 
областного бюдже-
та были направлены 
на замену устаревших 
флюорографов, мам-
мографов, УЗИ-аппа-
ратов. Некоторые эк-
земпляры так называе-
мой «техники», отправ-
ленной на свалку исто-
рии, были действитель-
но уникальны: напри-
мер, флюорографы на-
чала 1980-х годов, ко-
торые больше облуча-
ли, чем давали инфор-
мации. Но именно та-
кие аппараты работа-
ли до недавнего време-
ни почти в трети поли-
клиник региона. 

В августе регион по-
лучил еще 250 мил-
лионов рублей на за-
купку медоборудова-
ния из федерально-
го бюджета. Эта дого-
воренность также бы-
ла достигнута в рам-
ках июльской встречи 

главы региона с Вла-
димиром Путиным. На 
эти деньги будет при-
обретен второй ангио-

графический комплекс 
для областной больни-
цы (используется для 
диагностики и лече-
ния инфарктов и ин-
сультов), что в буду-

щем позволит в ра-
зы снизить смертность 
от сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 
Также на эти средства 
уже закуплены аппа-
раты для искусствен-
ной вентиляции лег-
ких, позволяющие ле-
чить людей с тяжелы-
ми пневмониями, пе-
редвижные рентгено-
графические комплек-
сы и многое другое. 

Пока ивановское 
здравоохранение про-
должает латать ды-
ры, хотя за год и бы-
ло сделано невозмож-
ное. Но в перспекти-
ве именно эта отрасль 
должна стать одной из 
точек роста экономи-
ки Ивановской обла-
сти. Эту мысль Ста-
нислав Воскресен-
ский озвучивал неод-
нократно и вернулся к 
ней и во время своей 
праздничной речи. 

- Здравоохранение 
для Ивановской обла-
сти - это не только со-
циальная сфера, но и 
одна из перспектив-

ных точек роста эко-
номики. В регионе 
много квалифициро-
ванных врачей. Пред-
стоит навести поря-
док в системе предо-

ставления  медицин-
ской помощи и дви-
гаться дальше. Опи-
раясь на  возможно-
сти высшего образо-
вания Ивановской об-
ласти в этой сфере, 
сможем создать со-
временный комплекс 
медицинских услуг. 
Тогда сможем лечить 
не только жителей ре-
гиона, но и пациентов 
из других территорий, 
- подчеркнул он.

ПОСОБИЯ 
НА ДЕТЕЙ ТЕПЕРЬ 
ВЫПЛАЧИВАЮТ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Общаясь с жителями 
во время своих мно-
гочисленных поездок, 
Станислав Воскресен-
ский пришел к неуте-
шительному выводу: 
население Ивановской 
области живет откро-
венно бедно, счита-
ет копейки. Проана-
лизировав ситуацию, 
он объявил, что отны-
не каждый бюджетный 
рубль должен тратить-

ся максимально эф-
фективно и на благо 
людей. Уже в январе 
этого года по его ини-
циативе впервые за 
много лет был пере-

смотрен стандарт сто-
имости жилищно-ком-
мунальных услуг, от 
которого зависит рас-
чет субсидий на опла-
ту ЖКУ для жителей 
региона. В сентябре 
данный стандарт был 
проиндексирован еще 
раз, и жителям произ-
вели перерасчет начи-
ная с июля. Напомним, 
что в Ивановской об-
ласти такой поддерж-
кой пользуются поряд-
ка 45 тысяч семей. 

А вот другое принци-
пиальное решение гла-
вы региона коснулось 
гораздо большего чис-
ла людей. Речь идет о 
владельцах садовых 
участков, а их в реги-
оне – около 136 тысяч. 
В июле Станислав Вос-
кресенский объявил о 
возвращении понижа-
ющего коэффициента 
0,7 к тарифу на элек-
троэнергию для садо-
водческих некоммерче-
ских товариществ (он 
был отменен два года 
назад).  Постановле-
ние вступит в силу уже 
с 1 июля 2019 года. 

И уже после выбо-
ров, но еще до всту-
пления в должность он 
пересмотрел еще од-
но решение предыду-
щих властей, назвав 
его «несправедли-
вым». Речь шла о вы-
плате пособий семьям 
с детьми. В течение 
нескольких лет малои-
мущие семьи получали 
положенные им день-
ги раз в квартал. Но 
уже с 1 октября теку-
щего года семьи Ива-
новской области нача-
ли получать пособия 
раз в месяц, при этом 
родители-одиночки - в 
двойном размере.

Итак, год напря-
женного труда по-
зади. Впереди – но-
вые проекты и пла-
ны, которые позво-
лят Ивановской об-
ласти обрести вто-
рое дыхание, дадут 
возможность раз-
вивать экономику и 
социальную сферу.

Надежда 
ГРИГОРЬЕВА
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ОДНА ИЗ ЗАДАЧ 
– СОСТАВИТЬ 
РЕАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР НКО

- Павел Михайло-
вич, какие основные 
задачи преследова-
ли на первых этапах 
развития инициато-
ры проекта?

- Ресурсные центры 
НКО – давно устоявша-
яся практика. Факти-
чески в каждом регио-
не страны есть ресурс-
ный центр, и у каждого 
своя структура работы, 
свои особенности. Наш 
регион до недавне-
го времени был одним 
из немногих, в кото-
ром такой организации 
не было. И мы с колле-
гами из Общественной 
палаты и других не-
коммерческих органи-
заций решили осуще-
ствить этот проект. За-
пустили интернет-сайт 
– www.nko37.ru, где 
есть база НКО и обнов-
ление новостей, и на-
чали вести более ак-
тивную деятельность. 
О том, что необходи-
мость в создании тако-
го центра давно назре-
ла, красноречиво гово-
рят цифры: у нас в ре-
гионе официально за-
регистрировано поряд-
ка 1400 некоммерче-
ских организаций, а по 
сути, их количество не 
доходит и до 100. Одна 
из наших главных за-
дач – провести мони-
торинг НКО, составить 
свой, действующий ре-
естр и постараться вы-
явить активных граж-
дан. И на основании 
этих данных понять 
потенциал НКО, суще-
ствующих в регионе. 
Параллельно мы со-
бираем базу грантов и 
других видов поддерж-
ки, которую хотели 
бы оказать НКО. Так, 
в прошлом году сумма 
президентских гран-
тов составила порядка 
26 миллионов рублей, 
и, безусловно, нам хо-
телось бы, чтобы наши 
некоммерческие орга-
низации более актив-
но участвовали в кон-

ПАВЕЛ ГРИКО: 

«Мы хотим стать тем ресурсом, который позволит НКО и гражданским 
активистам региона увидеть масштаб своих возможностей»

Почти год назад, в ноябре 2017 года, в Ивановской области 
по инициативе региональной Общественной палаты 
и при поддержке департамента внутренней политики был 
официально зарегистрирован ресурсный центр НКО. О том, 
какая работа была проведена за это время, о поддержке 
социальных проектов и планах на будущее рассказывает 
руководитель автономной некоммерческой организации 
социальных услуг и консультативной деятельности 
«Ресурсный центр НКО Ивановской области» Павел Грико.

курсах грантов на осу-
ществление проектов. 
В 2018 году для анали-
за НКО к нам подклю-
чились специалисты 
кафедры социологии 
ИвГУ, была разработа-
на анкета, создана ба-
за, по которой мы уже 
начали работу. Пол-
ный анализ НКО реги-
она планируем завер-
шить до конца текуще-
го года.

- Кого вы ждете в 
региональном ре-
сурсном центре НКО?

- В ресурсный центр 
в Иванове (пр. Ленина, 
57-а, 4-й этаж) может 
обратиться любой ру-
ководитель, сотрудник, 
активист некоммерче-
ской организации ре-
гиона или просто ини-
циативный гражданин 
с социальным проек-
том, общественным или 
спортивным… У него 
есть проект, но нет ко-
манды – с этим мы то-
же поможем. В общем, 
это могут быть абсо-
лютно любые гражда-
не, которые хотят раз-
виваться и по-своему 

развивать наш регион.
В ресурсном центре се-
годня работает целая 
команда специалистов: 
юрист, бухгалтер, мар-
кетолог, фандрайзер… 
На базе центра для НКО 
проводятся бесплатные 
юридические консуль-
тации при поддержке 
областного управления 
Министерства юстиции 
(по предварительной 
записи), бухгалтерские 
и IT-консультации. 
В области много актив-
ных граждан, объеди-
нений, которые нужда-

ются в поддержке раз-
ного рода. Мы стара-
емся изучить пробле-
матику и направить бо-
лее адресно поддерж-
ку объединениям. Мы 
как современная моло-
дая команда использу-
ем все средства связи. 
Наши сотрудники опе-
ративно реагируют на 
вопросы, заданные в 
«ВКонтакте», «Фейс-
буке», а также актив-
но включаемся в дру-
гие соцсети. В ближай-
ших планах – создать 
серию вебинаров, ко-
торые будут опубли-
кованы в «YouTube», а 
также серию интервью 
в СМИ. 

БЕЗ ВСТРЕЧНОЙ 
АКТИВНОСТИ НЕ 

БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТА

- С какими пробле-
мами вы столкну-
лись в процессе реа-
лизации проекта?

- Наши специалисты 
ежемесячно анализи-
руют до десяти заявок 
в разные фонды. На 
сегодняшний день ра-

ботаем с 38 фондами. 
Но одной из главных 
проблем остается низ-
кая активность наших 
НКО. Мы хотели бы ви-
деть реальную отдачу 
при обращении, полу-
чать обратную связь, 
без которой выстро-
ить совместную рабо-
ту довольно сложно. 
Мы призываем активи-
зироваться общество, 
граждан, живущих в 
регионе. Повторюсь: 
мы поможем как в ре-
ализации проектов, так 
и в получении гран-

тов на их воплощение в 
жизнь, но инициатива, 
идея должны исходить 
от жителей. Мы хотим 
стать необходимым ре-
сурсом, помогающим 
НКО региона в рабо-
те, но без совместной 
отдачи это невозмож-
но. Если сравнивать с 
соседними регионами, 
к примеру, с Ярослав-
лем, активность НКО 
и привлечение денеж-
ных средств у сосе-
дей на 50-60% выше, 
чем у нас. Так что нам 
есть к чему стремиться. 
Кому еще, как не жи-
телю отдаленного му-
ниципалитета, хорошо 
известны особенности 
родных мест, его исто-
рия, а значит, то, на 
чем можно сделать ак-
цент, показать особен-
ности глубинки широ-
ким массам. Согласи-

тесь, совсем недавно 
никто и предположить 
не мог, что лухский фе-
стиваль «Лук-лучок» 
станет известен на всю 
страну, или фестиваль 
национальной кухни в 
Юже «Кухонъ» найдет 
отклик в сердцах жите-

лей не только нашего, 
но и соседних регионов 
и даже других стран.

- Какие задачи вы 
планируете реали-
зовать, какие на-
правления работы 
открыть для неком-
мерческого секто-
ра?

- После проведенно-
го анализа существую-
щей ситуации, о кото-
ром я уже говорил, это 
проведение меропри-
ятий, направленных 
на обсуждение важ-
ных вопросов, касаю-

щихся НКО. Так, в де-
кабре прошлого го-
да мы провели первый 
областной форум НКО, 
в котором участвова-
ли более ста человек. 

В этом году ресурс-
ный центр НКО Иванов-
ской области запуска-
ет серию мероприятий 
по созданию, управле-
нию и решению возни-
кающих вопросов  не-
коммерческих органи-
заций. Первый семи-
нар прошел в конце 
сентября. Его темами 
стали вопросы о фор-
мах НКО, о важности 
структуры и содержа-
ния устава НКО, о том, 
как правильно взаимо-
действовать с государ-
ственными органами и 
учреждениями, с чего 
начать и на что обра-
тить внимание как при 
создании, так и в ра-
боте НКО. Руководи-
телям организаций и 
гражданским активи-
стам была предостав-
лена возможность  оз-
накомиться с процеду-
рой регистрации, ново-
введениями законода-
тельства о некоммер-
ческих организациях.

Еще одно важное меро-
приятие – «Открытый 
диалог: НКО и СМИ» - 
состоится 17 октября. 
Он будет посвящен вза-
имодействию неком-
мерческих организаций 
и средств массовой ин-
формации. Мы расска-
жем, как правильно ос-
вещать проект в СМИ, 
и разберем существу-
ющие ошибки действу-
ющих НКО, используя 
российский и междуна-
родный опыт практики 
их освещения. До конца 
года в облцентре прой-
дут семинар «Социаль-
ное партнерство: каче-
ство совместной работы 
бизнеса, власти и НКО», 
тренинг «Современные 
способы привлечения 
материальных средств. 
Фандрайзинг. Крауд-
фандинг», а также лек-
ция «Роль социальных 
сетей в работе НКО. 
Social Media Marketing». 
А завершатся встречи 
этого года вторым об-
ластным форумом не-
коммерческих орга-
низаций, который со-
стоится при поддерж-
ке правительства обла-
сти и региональной Об-
щественной палаты. По 
традиции он пройдет в 
декабре, и мы ожидаем, 
что в нем примут уча-
стие уже порядка 500 
человек. 

Наталья 
БЫСТРЯНСКАЯ 
(«Ивановская 

газета»)

Кстати

В 2019 году по инициативе ресурсного центра 
будет организован букинг – бесплатное исполь-
зование специально оборудованного помеще-
ния, расположенного в центре города, для про-
ведения мероприятий и встреч НКО. Брониро-
вание будет возможно через сайт регионально-
го ресурсного центра НКО.

Как рассказали в департаменте внутренней политики, самоорганизация граждан 
для решения социально значимых проблем является одной из тенденций, четко 
наблюдаемых в развитии гражданского общества на территории Ивановской об-
ласти. Сегодня в регионе отмечается позитивная динамика повышения социаль-
но значимой активности институтов гражданского общества. Существенную роль 
в поддержке зарегистрированных и незарегистрированных объединений граждан 
играет ресурсный центр НКО. Его работа призвана решить задачи повышения про-
фессионализма сотрудников НКО, оказывать помощь в работе и способствовать 
увеличению эффективности их деятельности в целом. Ресурсный центр НКО вы-
полняет функцию системной поддержки других НКО, гражданских активистов, ока-
зывая им консультационную, информационную, методическую, правовую и иные 
виды помощи. Однако речь не идет о подмене деятельности органов власти. Наша 
цель - совместными усилиями решать проблемы, уверены в департаменте.

По данным регионального управления Министер-
ства юстиции на сентябрь 2018 года, на территории 
Ивановской области зарегистрировано более 1000 
некоммерческих организаций. Это те объединения 
граждан, которые прошли законодательно пред-
усмотренную процедуру регистрации и приобрели 
статус юридического лица.
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ВТОРНИК    23 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.05 

«Новости»
9.15 «Сегодня 22 октября. День 

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

покажет» (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 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 

ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

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

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

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

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

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

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

происшествие»

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

ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (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+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 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 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров» 
(6+)

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

9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
(6+)

11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» (16+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
23.05, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (16+)

3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
3.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
4.25 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Андрей Чер-
нышов» (12+)

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

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

(12+)
17.50, 4.15 Д/ф «Чисто москов-

ские убийства» (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 «Грузия. Солдат Евросо-

юза» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
2.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)

РЕН ТВ

4.10, 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
(18+)

2.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» 

(16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

3.20 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с 

«КОМАНДА 8» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «НЕСЛУ-

ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)

16.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)

18.40 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)

19.35 «Скрытые угрозы». «Бое-
вые вирусы. Украина под 
прицелом» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету» (12+)

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

0.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)

2.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)

4.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва хле-
босольная

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

РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕР-

ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Ильин-

ский о Зощенко» (ТО 
«Экран», 1974 г.)

12.20, 18.45, 0.40 «Власть фак-
та». «Павел I»

13.05 «Жизнь замечательных 
идей»

13.35 «Линия жизни»
14.30 «К 120-летию московско-

го художественного теа-
тра». «Тайны портретно-
го фойе. Избранное»

15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.35 «Агора»

18.00 Д/ф «Я не один, пока я 
с вами...»

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за про-

шлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Гу-
банов и Лев Рыжов»

0.00 Мастерская Льва Додина
1.20 «Мировые сокровища». 

«Гавр. Поэзия бетона»
2.50 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

МАТЧ ТВ

6.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.50, 11.25, 13.55, 16.15, 

19.25, 20.50 Новости
7.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 

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

8.55 Формула-1. Гран-при США 
11.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Кри-
стал Пэлас» (0+)

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 
(0+)

16.20 «Континентальный ве-
чер»

16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция

20.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

20.55 «Тотальный футбол»
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ле-
стер». Прямая транс-
ляция

0.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
2.15 Профессиональный бокс 

и смешанные единобор-
ства. Старт сезона (16+)

3.15 «Спортивный детектив» 
(16+)

4.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 23 октября. День 

начинается»
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при-

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

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

(16+)
16.00, 1.25 «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+)
23.45 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

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

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

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

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

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

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

1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 «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 «Танцы» (16+)
15.00 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, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
10.30, 23.50 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА» (12+)
2.35 Т/с «ИГРА» (16+)
3.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

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

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-

ТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Будина» 
(12+)

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

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

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50, 4.20 Д/ф «Чисто москов-

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

Жадный папаша» (16+)
23.05 «Прощание. Василий Шук-

шин» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

РЕН ТВ

4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

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

ПРЕДЕЛ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)

5.15, 3.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «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 «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-

ГО» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 

(12+)
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

13.30, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

15.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)

18.40 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Се-
мен Коновалов (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

0.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)

2.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» (12+)

4.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
(6+)

5.35 Д/ф «Имена границы» (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 купе-
ческая

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

РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР-

ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «И сно-

ва звездный час!» (ТО 
«Экран», 1984 г.)

12.20, 18.40, 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским. 
Информационно-аналити-
ческая программа

13.05 «Жизнь замечательных 
идей»

13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

14.30 «К 120-летию московского 
художественного театра». 
«Тайны портретного фойе. 
Избранное»

15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия». Никита 

Михалков
17.30 «Неделя симфонической 

музыки». Дали Гуцериева, 

Александр Ведерников 
и Датский королевский 
оркестр

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

ши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 
Зверев»

0.00 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»

2.35 «Pro memoria». «Отсветы»

МАТЧ ТВ

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.20, 16.55 

Новости
7.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - 
«Жирона» (0+)

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

13.20 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). 

17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дор-
тикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсо-
на Молони. (16+)

19.15 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

АЕК (Греция) - «Бавария» 
(Германия). 

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). 

0.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) 
- «Валенсия» (Испания) 
(0+)

2.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия) 

4.40 Д/ф «Бегущие вместе» 
(16+)

5.30 «Вся правда про...» (12+)
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СРЕДА    24 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 24 октября. День 

начинается»
9.55, 2.10, 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+)
4.15 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

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

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

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

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

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 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+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Чудо техники» (12+)
4.00 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

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

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

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

ло» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
10.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
23.35 «Уральские пельмени. 

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

ЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)

3.10 Т/с «ИГРА» (16+)
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
4.35 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

(12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Вячеслав Во-
йнаровский» (12+)

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, 4.20 Д/ф «Чисто москов-
ские убийства» (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. Преданная и про-

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

Власть и воры» (12+)
1.25 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

РЕН ТВ

4.10, 9.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (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+)
14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

3.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

15.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

18.40 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
19.35 «Последний день» Юрий 

Богатырев (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 «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО» (12+)

0.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
(16+)

2.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (6+)

3.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ» (6+)

5.10 Д/ф «Прекрасный полк. 
Мама Нина» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Астрахань 
казачья

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

РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕР-

ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Снять 

фильм о Рине Зеленой». 
Автор и ведущий Зино-
вий Гердт (ТО «Экран», 
1982 г.)

12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных 

идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

14.30 «К 120-летию московского 
художественного театра». 
«Тайны портретного фойе. 
Избранное»

15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.30 «Неделя симфонической 

музыки». Давид Герингас, 
Адам Гуцериев, Александр 
Ведерников и Датский 
королевский оркестр

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 Альманах по истории му-
зыкальной культуры

23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир 
Яковлев»

0.00 «Острова»

МАТЧ ТВ

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.55 

Новости
7.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Виктория» (Чехия) 
(0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция

18.40 «Ген победы» (12+)
19.10 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - «Мо-
нако» (Франция). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция

0.35 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Италия. Трансляция 
из Москвы (0+)

2.20 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)

4.20 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

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

5.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 25 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+)
4.15 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

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

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

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

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

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 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+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор» (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, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
10.30, 0.15 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
1.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗО-

ХАНОМ» (16+)
3.10 Т/с «ИГРА» (16+)
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
4.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

(12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

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

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Елена Воро-
бей» (12+)

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, 4.20 Д/ф «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растолстев-

шие звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
1.25 Д/ф «Ледяные глаза генсе-

ка» (12+)

РЕН ТВ

4.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» 

(16+)
7.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+)

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

3.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

18.40 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)

19.35 «Легенды кино» Михаил 
Боярский (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 «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО» (12+)

0.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)

2.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» (6+)

4.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
(16+)

5.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

5.50 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова

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

РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕР-

ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Георгий 

Епифанцев. Монолог пе-
ред смертью». 1992 г.

11.55 «Людмила Лядова. Ее 
тональность - оптимизм»

12.20, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Межиров. Ли-
рика»

13.05 «Жизнь замечательных 
идей»

13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

14.30 «К 120-летию московско-
го художественного теа-
тра». «Тайны портретного 
фойе. Избранное»

15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.50 «Неделя симфонической 

музыки». Концерт, посвя-
щенный 100-летию со дня 
рождения Кара Караева

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

ши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев»

0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

2.05 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

2.45 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт.

МАТЧ ТВ

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10 

Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.55 «Все 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Напо-
ли» (Италия) (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Интер» (Италия) (0+)

16.15 «Континентальный вечер»
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Бор-
до» (Франция). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотлан-
дия) - «Спартак» (Россия). 

0.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) 
- «Химки» (Россия) (0+)

2.40 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» (Италия) - «Бетис» 
(Испания) (0+)

4.40 Обзор Лиги Европы (12+)
5.10 «Десятка!» (16+)
5.30 «Вся правда про...» (12+)
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СУББОТА    27 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 26 октября. День 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(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 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
2.15 «Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир 
из Канады»

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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 

СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

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

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «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+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!»
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 «АРТУР. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 
(12+)

3.35 «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 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

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

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)

1.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
4.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (0+)
9.35 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
11.50 «Селфи с судьбой» детек-

тива (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав 

Полунин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Растолстев-

шие звёзды» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ» (12+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
17.40 Х/ф «СЫН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» 

(16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
20.05 Д/ф «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Ольга Свиблова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)

1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.55 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбывают-
ся» (12+)

РЕН ТВ

4.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С 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, 3.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 «За нас и за спецназ! 

Самые невероятные под-
виги» (16+)

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)

1.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35 «Понять. Простить» 

(16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-

ГО» (16+)
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
2.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 

(18+)
3.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «ГО-
РОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

1.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
2.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+)
4.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ»
5.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва лите-
ратурная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.15 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕР-

ГЕЕВНА»
10.20 К юбилею Татьяны Шеста-

ковой. А.П.Чехов. «Пьеса 
без названия»

13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
14.30 120 лет московскому 

художественному теа-
тру. «Тайны портретного 
фойе. Избранное»

15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
17.35 «Неделя симфонической 

музыки». Симфониче-
ские произведения Кара 
Караева

18.45 «Билет в Большой»

19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 2.10 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»
0.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕ-

ЛАНИЕ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 

18.40 Новости
7.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 

0.25 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - 
«Лацио» (Италия) (0+)

11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 

«Спортинг» (Португалия) 
- «Арсенал» (Англия) (0+)

14.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) 
- «Краснодар» (Россия) 
(0+)

16.50 «Локомотив» - «Порту». 
Live» (12+)

17.10 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.10 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй буду-
щее» (12+)

19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава, Словакия) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Кана-
рия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция

1.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - 
«Эспаньол» (0+)

2.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 
(0+)

4.50 «Десятка!» (16+)
5.10 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.15 «Крепостная актриса»
7.55 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Тамара Семина. «Мне 

уже не больно» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» 

(16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Канады»

16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА 

ПЕРЕКРЁСТКЕ» (12+)
1.05 «Россия от края до края» 

(12+)
2.15 «Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир 
из Канады»

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+)
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 

(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 «ГРАЖДАНСКАЯ 

ЖЕНА» (12+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 
(12+)

3.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)

НТВ

5.00, 12.00 «Квартирный во-
прос» 

6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» 

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

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

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

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

лиса» (16+)
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

3.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 5.00 «Импровиза-
ция» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.05 Х/ф «ТРАНС» (18+)
3.15 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)

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

6.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)

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

7.35, 5.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
8.30, 15.35 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.30 «Союзники» (16+)
13.05  Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (0+)

18.50, 3.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+)

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

23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)

3.55 «6 кадров» (16+)
4.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.20 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка»
6.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
7.55 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.25 «Выходные на колесах» 

(6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «ПРО-

ШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+)

17.20, 19.00 Х/ф «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(12+)

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Грузия. Солдат Евросою-
за» (16+)

3.40 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)

4.25 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)

5.10 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)

РЕН ТВ

4.00, 5.00, 16.20, 2.20 «Тер-
ритория заблуждений» 
(16+)

4.50 Т/с «БОЕЦ» (16+)
5.50 М/ф «Лови волну 2: Вол-

номания» (6+)
7.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)
9.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная про-

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

Не вырубишь! Кадры 
решают всё!» (16+)

20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 0.00, 3.25 «6 
кадров» (16+)

5.35, 3.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

8.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)

10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» (16+)

23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
7.25  Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» Евгений 
Шевцов (6+)

9.40 «Последний день» Майя 
Кристалинская (12+)

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

«Дело гастронома № 1. 
Тайна торговой мафии» 
(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Ошибка Александра 
Грибоедова» (12+)

12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Саддам Хусейн. Амери-
канская ловушка» (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Лео Бакерия (6+)

15.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

В С Е М  П О С Т А М . . . » 
(12+)

23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
9.15, 2.35 Мультфильм
9.40 «Передвижники. Марк 

Антокольский»
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 «Острова»
12.25 «Земля людей». «Даргин-

цы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 1.40 Д/ф «Живая приро-

да Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»
20.30 Д/с «Рассекреченная 

история»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4. Гала-кон-

церт
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй буду-
щее» (12+)

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

7.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 2» (16+)

9.30, 11.40, 13.15, 15.55, 
18.25, 20.45 Новости

9.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Райана Форда. (16+)

11.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.45 «Ген победы» (12+)
13.25, 16.00, 18.30, 1.00 «Все 

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

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Уфа». 
16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ар-
сенал» (Тула) - «Орен-
бург». 

18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия. 

20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 

22.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. (16+)

1.30 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада- 2019 г. Отбо-
рочные соревнования. 

2.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ди-
жон» (0+)

3.30 «Вся правда про...» (12+)
4.00, 5.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони 
Смита. Прямая трансля-
ция из Канады (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    28 ОКТЯБРЯ

АФИША

НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ СЕЗОН В ГОРОД-
СКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ ЛЕКТОРИИ. Пер-
вая встреча состоится 21 октября (воскре-
сенье) в 13 час. 30 мин. в детской худо-
жественной школе (ул. Ленина, 32/2, 
остановка «Почтамт»). С лекцией на те-
му «Начальная история г. Кинешмы и уезда 
(XV - нач. XVII вв.)» выступит генеалог, кра-
евед, член Российского военно-историческо-
го общества, учитель средней школы №18 
Алексей Владимирович Смирнов. Вход сво-
бодный. 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

23 октября в 19 часов - «Счастье безлимит», 
концерт Алексея Брянцева (Москва). 12+

Проект «Большие гастроли». Мордовский 
государственный национальный драматиче-
ский театр (г. Саранск):

24, 26 октября в 13 часов, 25 октября в 10 ча-
сов - В.Илюхов «Молодильные яблоки» (сказка). 0+

24 октября в 18.30 - А.Н.Островский «Не в 
свои сани не садись» (комедия). 12+

25 октября в 18.30 - А.Толстой «Делец» (ко-
медия). 12+

26 октября в 18 часов - Э.Портер «Уроки ра-
дости» (мелодрама). 6+

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

ставка. Ежедневно кроме субботы и воскресенья с 
10 до 16 часов.

20 октября в 14 часов – «Культуру в массы», 
вечер отдыха в клубе долголетия «Истоки».

26 октября в 18 часов – «Поезд юности», ве-
чер отдыха в честь дня рождения комсомола в 
клубе «Надежда».

30 октября в 17 часов – концерт народного 
хора ветеранов Кинешмы.

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

графика, произведения декоративно-прикладно-
го искусства преподавателей Ивановского худо-
жественного училища имени М.И.Малютина.

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
21 октября в 12 часов – В.Яблоков «Кот и лю-

доед» (музыкальная сказка). 3+
Стоимость билетов для детей и взрослых - 100 

руб. Дети из многодетных семей покупают один 
билет, дети-инвалиды – бесплатно. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

20 октября в детском отделе – «Охота на Васи-
лиска», медиазнакомство с книгой А.Жвалевского 
и Е.Пастернак о вреде спайсов в рамках програм-
мы «Это мы не проходили». 12+

22 октября в 14 часов - «Журавль - птица сча-
стья, птица мира, Хранит всю память прожитых 
боев…», праздник белых журавлей, посвященный 
памяти людей, павших на поле боя во время войн 
и вооруженных конфликтов. 16+

25 октября в 10 часов в детском отделе – «Из 
бересты лукошко, а в нём уселась кошка», час 
фольклора в рамках фестиваля «Дни российской 
культуры». 6+

25 октября в 13 часов - «Сто умов», интеллек-
туальное казино в нравственно-патриотическом 
клубе для подростков «Отрочество». 16+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки:
- «иСТОрия Ивановской губернии. 1918-2018» 

(живопись, графика) - произведения художников 
Ивановской области,

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, 
графика российских художников ХХ века из со-
брания Кинешемского художественно-историче-
ского музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
19 октября в 15 часов – открытие выставки 

«Россия, Русь! Храни себя, храни!», работы фото-
художника Александра Шамардина (Иваново).

Историческая экспозиция «Кинешемское купе-
чество. Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
19 октября в 16 часов – открытие выставки 

«Прикосновение к творчеству».
Работает выставка «Борис Кустодиев - фотоху-

дожник», экспозиция, посвященная 140-летию 
художника,

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставки:
- «Фантазии на городскую тему», живопись, гра-

фика и произведения декоративно-прикладного 
искусства кинешемских художников, 

- «Искусство дарит молодость», живопись, гра-
фика и декоративно-прикладное искусство. К 
80-летию со дня рождения кинешемского худож-
ника Льва Иванова. 

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Хэллоуин» (ужасы, триллер). 

18+
«Без меня» (мелодрама). 16+
«Газгольдер. Клубаре» (криминальная коме-

дия) 18+
«Веном» (приключенческий экшн). 16+
«Тайна дома с часами» (триллер, ужасы, 

фантастика, фэнтези, детектив). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 

5-50-67, 5-77-61.

ШКОЛА №16
20 октября в 8.30 - соревнования по настоль-

ному теннису в рамках спартакиады школьников.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
7.40, 7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15, 23.50 «Фигурное ка-

тание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады»

12.20 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» 
(12+)

13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»

15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал»
1.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБ-

МЕНУ» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

5.05 «Субботний вечер»
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге-

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

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

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 

(12+)
17.40 «Удивительные люди-

3». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

1.00 Д/ф «Революция. Запад-
ня 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 «Моя Алла. Исповедь её 

мужчин» (16+)
0.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-

НЕ» (16+)
1.50 «Идея на миллион» (12+)
3.15 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

ТНТ

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+)
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)

14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ

20.00 «Танцы» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)
3.55 «Stand up» (16+)
5.35 «Импровизация» (16+)

СТС

7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

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

19.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)

21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+)

2.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)

4.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40,  9.15 Х/ф «СЫН» 

(12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Д/ф «Чисто московские 

убийства» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
16.00 «По горячим следам» 

(16+)
16.20 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
16.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+)

0.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)

4.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

5.50 Т/с «БОЕЦ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

7.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(16+)

8.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)

13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА»

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

ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА

6.50 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер» 
(12+)

7.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (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». 

«Большая космическая 
ложь США» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.40 Т/с  «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
1.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» (6+)
3.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 

(6+)
4.55 Д/с «Испытание» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

7.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»

9.25, 2.40 Мультфильм
9.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕ-

СЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30, 18.15 Д/с «Первые в 

мире»
12.45, 1.15 «Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк»

13.30 Д/ф «Открывая Восток. 
Саудовская Аравия»

14.05 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕ-

НИЕ»
18.35 «Романтика романса». 

Юрию Саульскому по-
свящается...

19.30 «Новости культуры» 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА»

21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
1.55 «Искатели»

МАТЧ ТВ

8.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Реджис 
Прогрейс против Терри 
Флэнагана. Иван Ба-
ранчик против Энтони 
Йигита. Трансляция из 
США (16+)

10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 
21.20 Новости

10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - 
«Ювентус» (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Кардифф Сити» (0+)

14.10, 17.00, 21.25, 0.15 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция

17.40 «Эль-Класико» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

20.10 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

21.10 «Этот день в футболе» 
(12+)

21.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая транс-
ляция

0.45 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада- 2019 г. Отбо-
рочные соревнования. 
Трансляция из Красно-
ярска (0+)

1.40  Футбол.  Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
ПСЖ (0+)

3.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Самп-
дория» (0+)

5.30 «Вся правда про...» 
(12+)
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• МИЛОСЕРДИЕ КОНКРЕТНО

ВЕТЕРАН

Первичная ветеранская организация фабрики №2, 
как всегда, вполне достойно отметила День пожилого 
человека. Мы провели два крупных мероприятия.

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ 
ДОСТОЙНО

Первое посвящалось 35-ле-
тию кинешемской ветеранской 
организации. Нас пришли по-
здравить председатель город-
ской Думы М.А.Батин и депутат 
Думы П.Б.Хохлов. Они вручили 
продовольственные наборы, ко-

торые наши активисты разноси-
ли одиноко проживающим пен-
сионерам.

От имени совета первичной 
организации мы благодарим 
местных предпринимателей за 
постоянную совместную работу. 

Также Благодарственные письма 
вручили бывшим членам совета, 
которые много лет проработали 
в активе «первички». Это З.Я.Ро-
зина, В.А.Жукова, А.И.Яковлева.

Вторая торжественная встре-
ча прошла в столовой политех-
нического колледжа. Она посвя-
щалась Дню пожилого челове-
ка. Перед пенсионерами со сло-
вами поздравления и благодар-
ности выступили М.А.Батин и 
предприниматель А.В.Борзов. 
И вновь было много награжде-
ний, в том числе Благодарствен-
ные письма вручили членам со-
вета А.М.Седовой и В.С.Форми-
ной. Лично мне, как председа-
телю совета, было приятно по-
лучить Почетную грамоту пре-
зидиума совета Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов.

В заключение праздника вы-
ступили участники городского 
конкурса «Не стареют душой ве-
тераны» - ансамбль «Вдохнове-
ние». Встреча друзей прошла в 
теплой и уютной атмосфере. Го-
сти сердечно благодарили веду-
щую программы Г.В.Погодину и 
членов совета, которые органи-
зовали этот вечер и работают, не 
жалея своих сил и времени.

Н.СОЛОВЬЕВА,
председатель совета 

ветеранов фабрики №2

В городском ветеранском досуговом 
центре состоялся шахматный 
блицтурнир, посвященный Дню 
пожилого человека.

За черно-белыми досками встретились вете-
раны, которые многие годы занимаются этой 
древней игрой и имеют большой опыт. Так что 
борьба за победу была острой и напряженной.

По итогам турнира его победителем стал Ми-
хаил Борзов. На втором месте Сергей Малы-
шев, на третьем – Виктор Качалов. Им вруче-
ны Почетные грамоты и медали от горспортко-
митета и памятные подарки от городского сове-
та ветеранов.

Нынче 1 октября оказался очень неожиданным 
и трогательным днем в моей жизни. Ко мне в го-
сти пришла группа пионеров 7-го класса в сопро-
вождении классного руководителя и пионервожа-
той. Возглавляли молодую делегацию В.Н.Люби-
мов – первый секретарь кинешемской организа-
ции КПРФ и и.о. директора школы №6 И.В.Старо-
дубцева.

Они пришли с цветами, гостинцами и поздра-
вительными письмами в честь Дня пожилого че-
ловека. Кроме всего этого вручили медаль «Дети 
войны», т.к. в годы Великой Отечественной вой-
ны мне пришлось вместе с учениками работать 
на колхозных полях, помогая фронту. От КПРФ я 
получила вторую медаль. За заботу обо мне бла-
годарю В.Н.Любимова и свою родную школу.

Общественной работой занималась всегда. 
Много лет руководила школьной партийной ор-
ганизацией. Будучи на пенсии, возглавляла вете-
ранскую организацию школы более 20 лет. Мы за-
ботились о бывших учителях, помогали в улуч-
шении жилищных условий, посещали больных в 
стационарах и дома, поздравляли с праздниками 
и днями рождения.

Приходилось много выступать перед учащими-
ся школы и воспитанниками детских садов, рас-
сказывая о работе в годы войны, о жизни и уче-
бе детей в трудное для страны время. Помогала 
создать школьный музей, собирая материал об 
участниках войны – жителях микрорайона.

Родная школа меня не забывает. В День учите-
ля, как всегда, получила поздравление от руковод-
ства школы. Навестили меня и мои бывшие уче-
ники, которые не забывают и помогают в реше-
нии житейских проблем. Назову лишь некоторых 
из них. Это выпускники разных лет Н.Б.Куликова, 
О.И.Лебедева, О.А.Белякова, Т.А.Романова, Т.Н.Го-
лубева, М.А.Дрибенец, Г.Г.Воронцова, Н.Н.Самой-
лова, М.В.Хохлов, Н.И.Карпова. Много звонков в 
День учителя я получила из разных городов: Киев, 
Майкоп, Тверь, Южа, Рязань, Сосновый Бор и т.д. 
Благодарю всех, кто меня помнит и не забывает.

Н.М.ЛУКОВКИНА,
ветеран педагогического труда

ПРИЯТНО, КОГДА ТЕБЯ ПОМНЯТ

По доброй традиции 
в октябре городской совет 
ветеранов совместно 
с управлением социальной 
защиты провели 
благотворительную акцию 
«Поделись урожаем».

Люди, щедрые душой и серд-
цем, которые вырастили хоро-
ший урожай овощей и фруктов, 
поделились излишками с вете-
ранами и малоимущими семья-
ми.

Особо следует отметить пер-
вичную ветеранскую организа-
цию «Красная Ветка». Она ле-
том и осенью проводила свою 
благотворительную акцию «Да-
ры осени». Ее активисты Вален-
тина Владимировна Редькина, 
Галина Павловна Соколова, Та-
тьяна Александровна Сидоро-
ва, Надежда Дмитриевна Лето-
ва вручили часть своего урожая 
больным и одиноким.

В городской Дом ветеранов 
привезли овощи и фрукты пред-
седатели ветеранских организа-
ций «Кинешмадревпром» Вале-
рий Петрович Дурасов и «Почта» 
Людмила Сергеевна Смирнова, 

член совета ветеранов «Красная 
Ветка» Валентина Владимиров-
на Редькина и другие активисты.

Фермер из д. Починки Сер-
гей Васильевич Волков выделил 
для благотворительной акции 
картофель, морковь, капусту.

Наборы овощей сформирова-
ли, развезли по адресам и вру-
чили нуждающимся члены соци-
ально-бытовой комиссии город-
ского совета ветеранов. В благо-
творительной акции участвова-
ли инспекторы управления соци-
альной защиты Елена Алексан-
дровна Рогозина и Лариса Алек-
сандровна Миняева.

Получая витаминные подар-
ки, люди преклонного возраста 
и многодетные мамы душевно 
благодарили участников акции 
за внимание и щедрость.

Хочется от всего сердца по-
благодарить всех, кто принял 
участие в нашей благотвори-
тельной акции «Поделись уро-
жаем». Спасибо вам, люди до-
брые!

В.СОКОЛОВА,
председатель социально-

бытовой комиссии 
горсовета ветеранов

ПОДЕЛИСЬ УРОЖАЕМ

• ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

В клубе «Октябрь» несколько 
дней демонстрировалась 
выставка декоративно-
прикладного искусства.

В экспозиции были представлены 
изделия кинешемских ветеранов – 
умельцев, которые в самых различ-
ных техниках изготовили настоящие 
шедевры. Это еще раз показало на-
сколько талантливы и трудолюби-
вы наши народные мастера пожило-
го возраста.

Жюри выставки отметило рабо-
ты В.М.Крапивиной, Г.А.Абразако-
вой, Н.А.Терешиной, Е.Б.Колоколен-
ковой, Т.А.Смирновой, которые за-

ВЫСТАВКА НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ

• МИР УВЛЕЧЕНИЙ

нимаются творчеством 
в городском ветеран-
ском досуговом цен-
тре, а также супругов 
Н.Р. и Ю.Ю. Скоморохо-
вых (первичная органи-
зация УВД), Г.М.Соло-
вьевой (фабрика №2), 
Н.Н.Голубевой (школа 
№17) и Н.Г.Гай (школа 
№18). Благодарствен-
ное письмо вручено 
также Е.В.Коробовой, 
старосте клуба «Искус-
ство вязания».

Накануне Дня пожилого 
человека кинешемцы 
по традиции навестили 
земляков, проживающих 
в Пучежском доме-
интернате для пожилых 
людей.

В составе делегации были 

представители городских вла-
стей и общественных органи-
заций. Естественно, гости при-
ехали к одиноким ветеранам 
не с пустыми руками, и те были 
глубоко благодарны и за вни-
мание, и за подарки. Они живо 
интересовались всем, что про-
исходит в нашем городе. Усло-

виями проживания и обслужи-
вания в доме-интернате про-
живающие там вполне доволь-
ны и главное их пожелание 
было, чтобы земляки не забы-
вали о них. А группа солистов 
хора ветеранов  АО «Поликор» 
порадовала все своими заду-
шевными песнями.

ПОРАДОВАЛИ ЗЕМЛЯКОВ В ПУЧЕЖЕ
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Бывшие 
военнослужащие, 
ветераны боевых 
действий ивановского 
217-го парашютно-
десантного 
полка большое 
внимание уделяют 
патриотическому 
воспитанию молодежи.

Председатель кинешемско-
го отделения «Союза десант-
ников России» Алексей Фоми-
чев и его заместитель Алексей 
Комов провели открытый урок 
мужества – встречу со студен-
тами Кинешемского техноло-
гического техникума-интерна-
та (директор - депутат город-
ской Думы Владимир Никола-
евич Громов), на которой рассказали о своей воинской 
части и армейской службе. 

- Хочется выразить благодарность за правильное 

патриотическое воспитание молодежи педагогам кол-
леджа. А ребятам пожелать как можно больше изучать 
историю нашей страны, нашей Родины, - обратился к 
собравшимся Алексей Фомичев.

Представители наци-
ональных диаспор - не-
мецкой, еврейской, та-
тарской, дагестанской, 
азербайджанской, тад-
жикской со своими тра-
дициями и культурой 
принимают активное 
участие в общегородских 
мероприятиях и успешно 
взаимодействуют друг с 
другом. 

Одна из традицион-

ных дружеских встреч 
лидеров националь-
ных диаспор состоя-
лась в помещении та-
тарской общины. За 
большим чайным сто-
лом шел заинтере-
сованный разговор о 
предстоящих планах 
на ближайшее время и 
2019 год. Единогласно 
было принято реше-
ние продолжить став-

В августе жители дома №12/26 на улице 
Молодёжная обратились к депутату 
городской Думы Павлу Борисовичу 
Хохлову с просьбой помочь в ремонте 
фасада, давшего несколько трещин 
по периметру.

 К середине сентября была завершена подго-
товка проектной документации, а уже в конце 
месяца рабочие приступили к цементированию 
швов и сделали отмостки. В ближайшее время 
работы по укреплению дома завершатся.

В рамках реализации программы 
«Шаг навстречу» для воспитанников 
стационарного отделения реабилитации 
Кинешемского социально-
реабилитационного центра проведен цикл 
занятий «Мы голосуем за жизнь».

Мероприятия направлены на формирование и укре-
пление антинаркотических установок у детей, развитие 
навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных 
с риском приобщения к психоактивным веществам. В 
процессе занятий педагоги познакомили воспитанников 
с истоками наркомании, видами наркотиков, признаками 
и последствиями их употребления. 

Ребята стали участниками тренингов, познавательных 
викторин, творческих занятий, игровых упражнений, на-
правленных на расширение представления детей о по-
лезных и вредных привычках, факторах, укрепляющих и 
разрушающих здоровье.

Дорогая редакция! «Приволжскую 
правду» выписываю практически всю 
жизнь, с 50-х годов. Мне все в ней 
нравится: и новости с интересом читаю, 
и всегда есть что-то для души.

В Кинешму я приехала в 1948 году 16-летней дев-
чонкой из Воронежской области после оккупации нем-
цев. Не забыть те страшные годы, военное детство. 
Кинешма стала мне родным городом, как и ваша газе-
та. Решила обратиться с просьбой поблагодарить хо-
роших, неравнодушных людей, которых у нас гораздо 
больше, чем плохих.

У меня скоропостижно умер сын, и я осталась без 
помощника. Пришлось одной управляться с огоро-
дом, где всего полно насажено, а пришла пора уби-
рать урожай, поняла, что не смогу, сил совсем не 
осталось. Но не зря говорят: «Мир не без добрых 
людей», и такие люди пришли мне на помощь. Это 
члены совета ветеранов «Томна» Татьяна Констан-
тиновна Синюхина, Татьяна Николаевна Андрее-
ва, председатель ТОС «25-й микрорайон» Людми-
ла Викторовна Бурова. Эти милые женщины помог-
ли мне убрать картошку, овощи, сделать на зиму за-
готовки. Низкий поклон вам, дорогие мои! Здоровья 
и всех благ!

С уважением, 
А.КИСЕЛЕВА, ул.Пионерская

Нашей маме Прасковье Ананьевне 
Виноградовой исполнилось 100 лет. 
С вековым юбилеем ее тепло поздравили 
много хороших людей.

Поздравили маму глава Кинешмы А.В.Пахолков и 
его заместитель И.Ю.Клюхина, представители Пенси-
онного фонда, комплексного центра социального об-
служивания, депутат городской Думы М.В.Айдарова с 
кадетами. Было зачитано личное поздравление пре-
зидента Владимира Путина и сказано много душев-
ных слов с пожеланиями доброго здоровья.

Очень тронуло именинницу посещение в день юби-
лея врача-терапевта С.Л.Козловой и медсестры С.Н.
Балашовой, которые многие годы поддерживают ее 
здоровье.

Выражаем искреннюю признательность и благодар-
ность за такое внимание и душевное тепло, за букеты 
красивых цветов и подарки. 

Семья КАЛЬНИЦКИХ

шие традиционными 
встречи с воспитан-
никами детского дома 
и реабилитационного 
центра для несовер-
шеннолетних в ново-
годние и рождествен-
ские праздники, про-
ведение мастер-клас-
сов по национальной 
кухне, организации 
тематических вечеров 
и встреч с интересны-
ми людьми, участие в 
городских праздниках 
и проведение нацио-
нальных праздников 

с соблюдением тради-
ций своего народа. 

Руководитель ев-
рейской общины Л.Ш. 
Шлюндина рассказала о 
предстоящем мероприя-
тии под красивым назва-
нием «Свет националь-
ной красоты», которое 
проводится уже не пер-
вый раз в сотрудниче-
стве с центральной би-
блиотекой. Более под-
робно о нем мы обещаем 
рассказать в ближайших 
номерах газеты.

***
Еще одна наполнен-

ная теплотой и душев-
ностью встреча про-
шла в татарской общи-
не и посвящалась она 
золотой осени. Пред-
ставители диаспоры 
подготовили стихи, 
песни и загадки, по-
священные этой уди-
вительно красивой по-
ре. Каждый имел воз-
можность показать 
свои таланты и твор-
ческие способности. 
Получился добрый се-
мейный праздник с 
песнями и танцами. 
Все участники встречи 
получили заряд хоро-
шего настроения и ра-
дости от общения.

И.ЮРЬЕВА

КИНЕШМА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ
В нашем городе проживают люди разных 
национальностей, и для большинства из них 
Кинешма стала второй родиной.
 

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТАМИ

• ФОТОФАКТ

ДОМ НАДЁЖНО УКРЕПИЛИ

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

КАК ДОРОГО ВНИМАНИЕ
НАРКОТИКАМ СКАЖЕМ «НЕТ!»

Дети учились принимать решение в опасных ситуаци-
ях, конструктивно решать конфликтные вопросы, уве-
ренно говорить «нет». Все участники сделали правиль-
ный вывод о важности здорового образа жизни, необхо-
димости противостояния наркотикам.

Представители национальных диаспор на встрече в татарской общине.
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В поисках пиратских сокровищ
Александр Щелков

ВИЗАНТИЙСКАЯ 
МОНЕТА

Многие годы перед 
каждым моим переездом 
из одного города в дру-
гой, а их за полвека моей 
беспокойной журналист-
ской жизни набралось не 
так уж и мало, я первым 
делом упаковывал ми-
лые моему сердцу раз-
ные безделушки, сопро-
вождавшие меня в мо-
их странствиях по стра-
не. Каждая из них будит 
теплые воспоминания о 
каком-то памятном собы-
тии или жизненном пери-
оде.

Вот матросский нож – 
с двумя лезвиями, коче-
дыком для плетения ма-
тов и сращивания тро-
сов (по-флотски – «кон-
цов») – память о боц-
манском прошлом его 
хозяина, некогда браво-
го старшины второй ста-
тьи эсминца Северного 
флота. Глиняная фигур-
ка древнего языческого 
божка – подарок столет-
ней старушки из лесной 
мордовской деревни, во-
круг которой наша разно-
племенная самодеятель-
ная экспедиция в шести-
десятых годах прошлого 
века искала знаменитую 
Золотую Бабу*. Здоро-
венный слегка выгнутый 
медный «петровский» 
пятак – беспроигрыш-
ная бита во время игры 
«в расшибалку» - память 
озорных детских лет. 
Квадратная, неведомо-
го племени, медная же, 
продырявленная монета 
с бородатым царствен-
ным профилем, случай-
но найденная в анапском 
раскопе и утаенная от 
бдительных глаз архео-
логов…

Эта-то загадочная мо-
нета и свела меня с уди-
вительно интересным че-
ловеком, знакомством 
и дружбой с которым я 
очень дорожу.

Николай Петрович Тро-
фимов еще далеко не 
стар (в отличие от меня, 
восьмидесятилетнего), 
лет пять назад вышел на 
пенсию. Обладатель ве-
селого песика, которого 

он исправно прогуливает 
по «Чкаловскому». Зна-
комство наше с ним про-
изошло у гаражей и сара-
ев на Сеченова, в милой 
мужицкому сердцу среде 
обитания зимой и летом.

Как-то теплым весен-
ним днем, решив немнож-
ко «повыпендриваться» 
(седина в бороду, бес в 
ребро!), я надел на шею 
в виде брелка-подве-
ски ту загадочную  древ-
нюю квадратную монету, 
предварительно надра-
ив ее до блеска ка-
кой-то кухон-
ной чистил-
кой, коих не-
мало имелось 
в «арсенале» 
жены. Ее-то и 
увидел, и, как 
мне показа-
лось, букваль-
но замер от вос-
хищения Ни-
колай Петро-
вич, не донеся 
до рта довер-
ху наполненный 
жидкостью ста-
канчик.

Как потом вы-
яснилось, он 
был страстным 
коллекционером 
монет разных эпох. 
Нумизматом-одиночкой, 
анахоретом. Есть та-
кая категория нумизма-
тов, которые не выходят 
«в люди», не устраивают 
презентации и выставки 
приобретенных вещей, 
предпочитая любовать-
ся своими сокровищами 
в одиночку. Может, поэто-
му мы о многих собира-
телях редкостей и не зна-
ем. Да и время наше не 
располагает к излишне-
му афишированию тако-
го увлечения.

- Слышь, земель, дай 
глянуть на твою хрено-
винку, - наконец, подо-
шел он ко мне.

- Пожалуйста, - снял я 
с шеи монету и протянул 
ее мужику.

Он взял ее с заметным 
благоговением, хотя и 
старался не показывать 
этого.

- Да… Вещь! – непонят-
но сказал он, крутя моне-
ту в руках. – Откуда она 
у тебя?

Я рассказал.
- Надо же… Кто-то  

ищет и не находит, а ко-
му само в руки плывет, - 
снова непонятно для ме-
ня сказал он. – Слышь, а 
может  поменяемся, а? 
Ты что хотел бы за нее? 
Могу… электродрель 
предложить взамен. Ну, 
увлекаюсь я этим делом, 
собираю разные хрено-
винки. Так как?

- Я не собираю такие 
вещи, вообще другим ув-
лекаюсь – ну, там, садом, 
огородом, - ответил я, - 
истории разные записы-
ваю.

- Жаль. А вещица знат-
ная и… занятная, - ска-
зал он, с сожалением 
возвращая мне монету.

- Чем занятная? – по-
любопытствовал я.

- Да так… - 
протянул он.

Тут уж и меня разобра-
ло любопытство, и я стал 
донимать его вопросами.

- Да тебе вряд ли ин-
тересно это будет знать, 
- с сомнением в голосе 
сказал мужик. – Ты же 
сам говоришь, что увле-
каешься совсем другими 
делами.

- Ну почему же не инте-
ресно? Очень даже… И 
мне приходилось читать 
о всяком таком…

Еще несколько дней он 
«походил кругами» во-
круг меня во время на-
ших с «гаражниками» 
дружеских посиделок на 
травке возле открытых 
дверей. И, наконец, ре-
шился рассказать. Ока-
зывается, по его, раз-
умеется, предположе-
нию, поскольку он не ка-
кой-нибудь научный ис-
следователь старины, а 
историк-самоучка, - эта 
монета поздней визан-
тийской эпохи, весьма 

древняя, редко встре-
чающаяся и имеющая 
определенную ценность 
лишь у  нумизматов.

- Изображенный на мо-
нете бородатый стари-
кан, предположитель-
но  император Юли-
ан, он воевал с персид-
ским царем Киром. Неу-
дачно, надо сказать, во-
евал. И та война ста-
ла началом распада Ви-
зантийской империи. 
Слышь, не хочешь ме-
няться, так продай ее 
мне. Сколько хочешь за 
нее?

Я покачал головой: 
нет, не продам, она для 
меня тоже памятная ве-
щица. Но с настойчивым 
нумизматом мы как-то 
незаметно сблизились, 

и однажды под стакан-
чик-другой живительной 
жидкости он рассказал 
мне удивительную исто-
рию его странствий по 
Карибскому морю, Мек-
сиканскому заливу, Бер-
мудам, у Антильских и 
Подветренных островов.

- Не просто болтал-
ся по морям-по волнам, 
- улыбался Николай Пе-
трович, - а искал… пи-
ратское золото. Вместе 
с такими же, как я сам, 
бродягами-маримана-
ми, товарищами по су-
довой команде сухогру-
за «Томь» - отчаянными, 
горячими южноамерикан-
цами. Эх, и парни были… 
огонь! Да… Держал я в 
своих руках знаменитые 
золотые пиастры, бегал 
по джунглям, как заяц, от 
тех, кто охотился за ни-
ми, сам едва не стал на-
стоящим пиратом… А уж 
пиратский остров Кокос 
до сих пор снится в кош-
марных снах…

Я уговорил тогда мо-

его слегка захмелевше-
го товарища рассказать 
мне его историю «Синд-
бада-морехода». Госпо-
ди, куда только не зано-
сило кинешемцев!

ПИРАТСКАЯ 
КАРТА ХОРХЕ 
ЭЧЧИАВАДЫ

- Родился и вырос я в 
«Америке», - рассказы-
вал Николай Петрович. 
- Судьба странным об-
разом связала в моей 
жизни «Америку» кине-
шемскую и Америку на-
стоящую, где мне дове-
лось хлебнуть лиха до-
сыта. Служить довелось 
на Балтике. Там приоб-
рел специальность мо-
ториста. В 1971 году де-

м о б и л и зо ва л -
ся со сторо-
жевика, на ко-
тором служил 
без малого че-

тыре года, не 
заезжая в Ки-
нешму, поехал 

в Калининград, 
где поступил 
в мореход-

ное училище, 
окончил его. 
Был мотори-
стом, меха-

ником на раз-
ных морских 
судах. Похо-
дил по мо-

р я м - о к е -
анам вдо-

воль. А где-
то в начале 90-х оказал-
ся на сухогрузе «Томь». 
Механиком.

Шла так называемая 
перестройка, российский 
флот нищал, все больше 
наших судов стали отда-
вать в аренду иностран-
ным компаниям, уком-
плектовывались они ин-
тернациональными ко-
мандами. И «Томь» не 
избежала подобной уча-
сти. Ходили мы под либе-
рийским, алжирским, гре-
ческим, кипрским и Бог 
знает еще под какими 
флагами. Команда ме-
нялась, порой россиян в 
ней почти не оставалось. 
Разговаривали мы меж-
ду собой на чудовищной 
смеси языков, но  как ни 
странно хорошо понима-
ли друг друга.

Где-то уже во второй 
половине девяностых 
мы вновь стали ходить 
под российским флагом, 
но команда продолжала 
оставаться интернацио-
нальной. Вот в те-то годы 
и «поставили на прикол» 
нашу «Томь» за огром-
ные долги по горючему, 
капремонту, невыполнен-
ным в срок договорам в 
колумбийском порту Бу-
энавентура.

О «Томи» и двух десят-
ках ее моряков на «исто-
рической Родине» бы-
стренько забыли. Нам 
была предоставлена пол-
ная возможность кор-
миться чем угодно, где 
угодно и как угодно. Вы-
ход на берег был свобод-
ным, местные жители да-
же подкармливали нас, 
называя «бедными рус-
со». Некоторые мои това-
рищи неделями не появ-
лялись на судне – подра-
батывали на различных 
плантациях, в лавчонках, 
на рынках.

Однажды ко мне подо-
шел наш матрос Хорхе 
Эччиавада, кубинец, из 
беглых.

- Слушай, руссо, - ска-
зал он мне, - стоять нам 
здесь, наверное, еще 
долго – твое правитель-
ство, похоже, совсем о 
нас забыло и не торо-
пится выдавать нам за-
работанные деньги. Те-
бе предлагают присоеди-
ниться к экспедиции. Нам 
нужен хороший моторист. 
Ты – мастер. Тебе пред-
лагаем. Ты – хороший то-
варищ.

Оказалось, Хорхе ско-
лотил разношерстную 
компанию из шести чело-
век и намерен искать… 
пиратское золото на 
острове Кокос. Он распо-
ложен, в принципе, неда-
леко от Буэнавентуры, в 
океане близ Панамы. И 
суденышко подходящее 
есть – парусно-моторная 
шхуна водоизмещением 
тонн в пятьдесят-семьде-
сят. И оружие кое-какое 
припасено.

И я… согласился, хотя 
все это было, наверное, 
чистейшей воды авантю-
рой. Но у кого, в детстве 
начитавшегося Стивен-
сона с его «Островом 
сокровищ», не дрогну-
ло сердце от подобного  
предложения!

Формальностей, как по-
том выяснилось, при вы-
ходе нашей шхуны из Бу-
энавентуры не понадоби-
лось – они были каким-то 
образом улажены моими 
бронзовотелыми спутни-
ками: все они были юж-
ноамериканцами. 

(Продолжение 
следует)

• НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КИНЕШЕМЦА В «ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»

Посмотри на солнце,
Сверкающее, как расплавленное золото,
Что не ржавеет от крови и соленой воды,
И ждет тебя. Иди к нему.
Но прежде посмотри на солнце.
Посмотри в последний раз.

(Старинная пиратская песня)

* Легенда о «Золотой Бабе» - языческом идо-
ле, отлитом из чистого золота и спрятанном где-
то среди бескрайних рек, болот и лесов Севе-
ро-Восточной Европы, уходит корнями в древ-
нейшие времена.
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Сегодня уже практически невозможно пред-
ставить комфортную жизнь без природного га-
за, приносящего в дом тепло и уют. При этом не 
следует забывать о том, что газ и продукты не-
полного его сгорания являются источником по-
вышенной опасности, а нарушение требований 
эксплуатации газового оборудования и газопро-
водов может быть сопряжено в ряде случаев и 
с человеческими жертвами. Статистика послед-
них лет показывает, что причиной подавляюще-
го большинства несчастных случаев является 
несоблюдение потребителями газа самых эле-
ментарных требований безопасности, изложен-
ных в «Правилах пользования газом в быту».

В частности, эти «Правила» говорят о том, 
что абонент обязан следить за нормальной ра-
ботой газовых приборов, дымоходов и венти-
ляции, проверять тягу до включения и во вре-
мя работы газовых приборов с отводом про-
дуктов сгорания газа в дымоход. Периодически 
очищать «карман» дымохода. Запрещается из-
менять устройство дымоходов и вентиляцион-
ных систем, заклеивать вентиляционные кана-
лы, замуровывать или заклеивать «карманы» 
и «люки», предназначенные для чистки дымо-
ходов. Под изменением устройства дымоходов 
и вентиляционных систем также понимается и 
подключение к вентиляционным и/или дымо-
вым системам вытяжных зонтов («вытяжек»), 
устанавливаемых над газовыми плитами.

Происшествия, связанные с использованием 
газа в быту, происходят чаще зимой, так как лю-
ди всеми способами стремятся удержать в по-
мещениях тепло, закрывают плотнее форточки, 
заклеивают вентиляционные каналы, «чтобы не 
дуло», прикрывают шиберные заслонки, умень-
шая тягу в трубе, и в довершение всего – исполь-
зуют газовые плиты как дополнительные обогре-
ватели. Однако мало кто задумывается, что при 
подобном способе сжигания газа в больших объ-
емах сгорает и кислород воздуха, а при его недо-
статке образуется опасный угарный газ.

Также несчастные случаи могут происходить 
при одновременной работе проточного газово-
го нагревателя и вытяжного зонта над газовой 
плитой. В результате работы вытяжки происхо-
дит опрокидывание тяги в дымовом канале, и 
угарный газ от работающей колонки поступа-
ет в помещение квартиры. Ситуация еще боль-
ше усугубляется, если в квартире установлены 
пластиковые окна.

Перед каждым пользованием проточны-
ми газовыми водонагревателями (колонками), 
котлами и другими аппаратами, имеющими от-
вод продуктов сгорания в дымоходы, требует-
ся проверить тягу в дымоходе. Тягу проверяют 
до и после включения прибора в соответствии 
с инструкцией по его эксплуатации.

При отсутствии тяги пользование газо-
выми приборами запрещается! Необходимо 
также обеспечить постоянный приток свежего 
воздуха в помещение кухни.

Недопустимо пользоваться газом без про-
ведения очередных проверок и чисток ды-
моходов и вентиляционных каналов. Эти ра-
боты проводят специализированные организа-
ции, имеющие соответствующее разрешение.

За соблюдением периодичности и каче-
ством проводимых работ должны строго сле-
дить специалисты управляющих организаций, 
а в домах на правах частной собственности - 
собственники.

Филиал АО «Газпром 
газораспределение Иваново» 

в г. Кинешма

ПОБЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ

В Ивановском районе 
проходило первенство области 
по спортивному туризму. 

Кадеты школы №18 им. Маршала 
А.М.Василевского участвовали в со-

УСПЕХ КАДЕТОВ ШКОЛЫ №18
В связи с работами по установке бордюров и 

новых барьерных ограждений Никольского моста, 
асфальтированию дорожного полотна,  тротуаров 
и подходов к мосту со стороны улиц Ивановская 
и Подгорная с 18 октября ориентировочно до 1 
ноября пешеходное сообщение по Никольско-
му мосту закрыто.

При досрочном завершении работ Николь-
ский мост будет открыт для пешеходов неза-
медлительно.

Государственная инспек-
ция труда в Ивановской об-
ласти  напоминает, что 2018 
год - это последний год, 
отведенный Федераль-
ным законом №426-ФЗ от 
28.12.2013 «О специальной 
оценке условий труда» на 
ее проведение. 

В настоящее время лишь 
около 40% хозяйствующих 
субъектов региона провели 
специальную оценку усло-
вий труда рабочих мест. 

В соответствии со ст. 212 
Трудового кодекса РФ обя-
занность по проведению 
специальной оценки усло-
вий труда возложена на ра-
ботодателя.

Специальная оценка ус-
ловий труда проводится на 
ВСЕХ рабочих местах. Ис-
ключение составляют рабо-
чие места надомников, дис-
танционных работников и 
работников, вступивших в 
трудовые отношения с ра-
ботодателями – физически-
ми лицами, не являющими-
ся индивидуальными пред-
принимателями.

Напоминаем, что наруше-
ние работодателем установ-
ленного порядка проведе-
ния специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих ме-
стах или ее непроведение 
влечет наложение админи-
стративного штрафа – часть 
2 статьи 5.27.1 КоАП РФ:

- на должностных лиц в 
размере от 5000 до 10000 
рублей;

- на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, -  от 
5000 до 10000 рублей;

- на юридических лиц -   от 
60000 до 80000 рублей.

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

НИКОЛЬСКИЙ МОСТ ЗАКРЫТ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ревнованиях такого типа впервые, но 
это не помешало ребятам выступить 
ярко и результативно. В большинстве 
видов программы соревнований каде-
ты победили или получили призовые 
места. 

Самым важным видом соревнова-
ний стала туристическая полоса, на 
которой приходилось выполнять такие 
элементы, как подъем по оврагу, дви-
жение вдоль склона, спуск по овра-
гу, переход по бревну и навесная пе-
реправа. Победителями на дистанции 
второго класса стали Даниил Баскаков 
и Сергей Тощаков, а на дистанции пер-
вого класса в своих возрастных груп-
пах – Иван Тихонов, Мария Голубева 
и Арина Шалтамбаева. Вторые места 
заняли Мария Астафьева и Мария Ми-
ронова, а третье место - Никита Лед-
нев. 

Одним из сложных видов являлось 
спортивное ориентирование. В упор-
ной борьбе третье место заняла Ксе-
ния Милькова. После основной про-
граммы соревнований наши кинешем-
ские ребята участвовали на различных 
площадках и тоже добились успеха. 
Так младшая возрастная группа заняла 
третье место по установке туристиче-
ской палатки, а старшие в этом же виде 
стали победителями. 

В общей командной «копилке» при-
зовых мест - пять первых, три вторых 
и три третьих.

Ф.ПАВЛОВ 

4  ноября в рамках Всероссийской 
культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств»  библиотека-филиал 
№9 во второй раз откроет свои двери 
для людей, неравнодушных к знаниям 
в области культуры, литературы 
и искусства.

С порога гости смогут вдохнуть аромат 
кусочка лета. Ощущение солнечных дней 
им подарит выставка «Законсервирован-
ное лето».  

Акцию откроет литературный турнир 
«Мы фантазеры», посвященный 110-летию 
Николая Носова, в ходе которого юным чи-
тателям будет предложено пройти через 
загадочный лабиринт к сказочному персо-

нажу Незнайке. Таинство «Ночи искусств» 
продолжит незабываемый праздник в  на-
учном стиле, где в  «лаборатории Хогварт-
са» подростки будут не только зрителями, 
но еще и смогут поучаствовать в химиче-
ском  шоу и почувствовать себя волшеб-
ником. 

Вечер-ностальгия  «Все хорошее не за-
бывается», посвященный 95-летию знаме-
нитого поэта-песенника Михаила Танича, 
объединит  людей, память которых хранит 
куплеты, строчки, припевы о любви, напи-
санные с сердцем о самом важном и доро-
гом. 

В.ВИНОГРАДОВА, 
библиотекарь 
филиала №9 

«Ночь искусств»

От простой улыбки мир 
становится светлее, жизнь 
прекрасней, а на душе веселее. 
Но так редко человек вспоминает 
о простом рецепте счастья.

Улыбка укрепляет здоровье, продлевает 
жизнь и помогает находить новых друзей. 
Самый простой способ поднять себе на-
строение - улыбнуться прохожему. 

В библиотеке-филиале №1 второклашки 
из школы №6 узнали, как появился смай-

лик, о пользе смеха для здоровья, прослу-
шали рассказ о появлении улыбки, звонко 
спели песню «От улыбки хмурый день свет-
лей».

Ребята с улыбкой отвечали на шуточные 
вопросы, участвовали в игре «Свет мой, 
зеркальце, скажи…»  и прочитали замеча-
тельные стихи про улыбку.

В библиотеке стало тепло и солнечно от 
улыбок детей.

 Делитесь своей улыбкой! И она к вам 
обязательно вернется!

• ВОЙДИ В БИБЛИОТЕКУ

Поделись улыбкою своей



Газета выходит
в пятницу

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
155802, г. Кинешма, ул. Правды, 4.

–

  
–

e-mail: privpravda@mail.ru
http://www.privpravda.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент

внутренней политики 
Ивановской области
153000, г. Иваново, 

ул. Пушкина, д.9, лит.Б
(4932) 90-15-31, www.dvp.

ivanovoobl.ru

Набор и верстка редакции газеты 
«Приволжская правда»

Отпечатано ИП Борисова Юлия 
Викторовна. ИНН 370227986670

153043, г. Иваново, 
ул. Калашникова, д. 26-г. 
 (4932) 47-30-30

Подписано в печать:
по графику в 17.00
фактически в 17.00

Индекс 51415

Направление письма в редакцию 
является согласием на обработку 

персональных данных автора письма. 
В случае если автор не желает, чтобы 
его персональные данные, указанные 
в письме, подверглись обработке (в 
том числе публикации в газете), он 

должен указать это в письме.
Редакция не всегда разделяет мнение 

авторов публикаций.
Редакция не несет ответственности за 
содержание объявлений и рекламных 

материалов.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Ивановской области.

ПИ №ТУ 37-00304 от 15 апреля 2015 г.
Цена в розницу - свободная.

Главный редактор
И. А. ЛЕБЕДЕВ16+

16 www.privpravda.ru

Главный редактор: 
 2-27-81;

журналисты и отдел рекламы: 
 2-36-72;  

бухгалтерия:  2-16-13.

19 октября 2018 г. * пятница * №42 (19914)

Тираж – 2022
Заказ – 14-42

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«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.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Телевизор «Витязь» диа-
гональ 50 см., 2000 руб. 
 3-23-38; 8-960-501-22-
75. 
Продам молоко цельное 
коровье 3 л. – 130 руб., 
творог, сметана, сыр, с до-
ставкой на дом, из дерев-
ни Лагуниха. 
 8-960-511-05-46.
Тыквы желтые. 
 5 -96 - 04;  8 -960 - 507-
43-05.
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 
Корову костромской поро-
ды, нестельная. 
 8-915-841-69-63.
Молодых козочек 1 окотом, 
окот в январе. 
 8-910-686-31-08.
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 
В добрые руки очень кра-
сивых котят от кошки-кры-
соловки. 
 8-906-619-89-89. 
Полосатую кошечку 3 мес. 
К чистоте приучена, в еде 
неприхотлива, р-н «Фабри-
ка №2», можно с доставкой. 
 8-910-697-05-44.

По горизонтали: Обиход. Флинт. Лут. Дева. Микроскоп. 
Озорник. Идку. Час. Рот. Вишну. Хлеб. Зрители. Арфа. Лая-
нье. Кар. Руан. Тайга. Гладь. Пижама. Арибалл. Ябеда. Она. 
Фетр. Агатис. Гапит. Бейка. Ага. Сито. Бриз. Лаплас. Стаж. 
Арат. Ранг. Унты. Румб. Обои. Штрих. Акт. Злак. Воин. Еда. 
Жбан. Иго. Кит. Арундо. Кино. Ежа. Чинара. Марал. Клоп. 
Ара. Ель. Караоке. Тавот.

По вертикали: Боливия. Кафе. Бабочка. Бук. Рейс. Витри-
на. Нитки. Изнанка. Одурь. Брат. Рало. Поиск. Лоа. Осанка. 
Урок. Кухарка. Лак. Канапе. Долг. Барыш. Пчела. Ржа. Трио. 
Абант. Пятки. Алиби. Загривок. Зной. Жест. Ухо. Ишак. Глазу-
рь. Град. Лайм. Иена. Магнат. Банкомат. Эндр. Тенрек. Опал. 
Тетерев. Виола. Книга. Жало. Трактир. Атас. Базальт.

Бригада строителей выполнит косметический 
ремонт квартир от а до я. Поклеим обои, настелем 
линолеум, ванные комнаты (плитка, панель), ламинат, 
электропроводка, утепление, шпаклевка, штукатурка, 
выравнивание стен, гипса, полы и многое другое. 

Тел. 8-915-838-20-02, пенсионерам - скидка, рас-
срочка платежа без банка.

В Троицко-Успенском 
соборе города Кинеш-
ма (ул. Советская, д. 2) 
найден попугай корел-
ла.

Хозяина просим об-
ращаться в канцеля-
рию собора.
 8-49331-5-68-43

Можем отдать в         
добрые руки.

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти 
бывшего работника завода 

АЛЕКСЕЯ АРТЕМЬЕВИЧА ЦВЕТКОВА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (и комплектующие к ним)

Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они по-
теряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Киров-
ской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"

Отвечает мастер по реставрации обуви Кошкин Максим:
- Кировская фабрика реставрации обуви собирает на ремонт обувь по всей России уже 

более 10 лет, потому что в других городах такого ремонта нет. Обычно мы стоим в горо-
дах 1-2 дня и затем увозим ремонтировать обувь на фабрику в Киров, а через две недели 
привозим вашу обувь уже отремонтированную, почти как новую! У нас большое количе-
ство подошв, которые отвечают современным требованиям (не скользят, не трескаются и 
очень удобные), любого размера и на любую ногу, даже нестандартную.

Меняем подошвы и размер (±3 размера), из остроносых и квадратных носков делаем 
круглые, заменяем низ из замши, кожи или велюра; также делаем из ненатуральных на-
туральные, подгоняем по полноте!

Можно сделать ниже или выше, на каблуке или на горке, как вы захотите!
Даем гарантию на свой ремонт 1 год, потому что мы отвечаем за свое качество! Вме-

сто того, чтобы покупать сапоги за 8-10 тыс. руб., приносите нам старую обувь, и мы сде-
лаем ее как новую за 2 недели!

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

26 октября (пятница) с 9.00 до 18.30,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
 8-999-225-44-93.

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Кредитная помощь 
и консультация, ес-
ли везде отказали. 
 8 (495) 648-63-24  
(информация 24 часа).

Бригада строителей выполнит: кровля крыш, при-
стройки, фундаменты, подрубка старых домов, сараи, 
утепление, сантехника, отопление и многое другое.  
Пенсионерам - скидка, помощь в закупке материала, 
рассрочка платежа. Тел. 8-915-838-20-02. 

28 октября с 13:00 до 14:00
в драмтеатре им А.Н.Островского, Советская, 12

Карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные.
Производство Россия, Швейцария, Дания. 

Гарантия 2 года.Товар сертифицирован.
Подбор и компьютерная настройка бесплатно.
Кредит без первоначального взноса. 
Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
 8-800-707-06-77(звонок бесплатный), 8(8332)420-770
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

11-16 ноября на базе Городской больницы 
г. Костромы при поддержке департамента 
здравоохранения Костромской области пройдет 
медицинская акция благотворительной организации 
«Операция Улыбка» по бесплатному хирургическому 
лечению детей и подростков с врожденными 
расщелинами губы и нёба.

Для участия в акции приглашаются пациенты как с 
первичными (неоперированными ранее) расщелина-
ми губы и нёба, так и пациенты с состояниями после 
закрытия расщелины губы и нёба, требующие после-
дующих этапов операций, вне зависимости от регио-
на проживания. 

Предварительные консультации и запись по теле-
фону 8-919-879-96-39.

«Операция Улыбка» –  российская благотворитель-
ная организация, работающая под эгидой и по стан-
дартам международной медицинской благотворитель-
ной организации Operation Smile. 

 Большой опыт работы и привлечение лучших ми-
ровых и российских практик позволяют добиваться и 
поддерживать качество лечения на уровне ведущих 
российских и мировых клиник. 

«ОПЕРАЦИЯ УЛЫБКА» 
ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ


