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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

МЁД
С АЛТАЯ

ЛЕЧЕБНЫЙ

(центр города) ул. Горького, д. 2 
(БЫВШИЙ ГРУЗОВОЙ ПОРТ)

 8-906-510-26-46.

50 руб.
за 

баночку

от

Реклама.

Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Дорогие ветераны!
От имени правительства Ивановской области 

и депутатов Ивановской областной Думы 
поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Автотранспортный комплекс является одной из 

стратегических сфер экономики, способствует реали-
зации масштабных инвестиционных и социальных про-
ектов. Основными задачами отрасли являются повы-
шение качества и безопасности перевозок, обеспече-
ние надежной доставки пассажиров и грузов. 

В Ивановской области уделяется пристальное вни-
мание развитию транспортной инфраструктуры: за-
пущен скоростной поезд «Ласточка», растут объемы 
воздушных и водных перевозок. Вместе с тем, вклад 
автомобильного транспорта в обеспечение межмуни-
ципального и межрегионального сообщения остается 
стабильно высоким. 

На сегодняшний день маршрутная сеть Ивановской 
области имеет протяженность более 8,5 тысячи ки-
лометров и обеспечивает доступность   большинства 
населенных пунктов региона.  Ежегодно проводится 
работа по ее расширению и развитию. 

Высокие показатели в отрасли обусловлены слажен-
ной работой профессионалов на всех стадиях произ-
водственного процесса – водителей автобусов, гру-
зовых и специализированных автомобилей, руководи-
телей автотранспортных предприятий, преподава-
телей отраслевых учебных заведений, кондукторов, 
технических специалистов, отвечающих за исправное 
функционирование подвижного состава, работников 
автовокзалов и автостанций.

Уважаемые работники и ветераны отрасли! Выра-
жаем вам благодарность за добросовестный труд и 
преданность своему делу. В день профессионального 
праздника желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и удачи на дорогах!

• 28 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

На этой неделе 
жители поселка 
Пушкинский, 
студенты 
политехнического 
колледжа и 
депутаты городской 
Думы организовали 
субботник по очистке 
берега Волги.

 
С просьбой привести в 

порядок эту общественную 
территорию к председате-
лю городской Думы Миха-
илу Батину обратилась По-
четный гражданин города 
Муза Константиновна Кры-
лова. 

- В сквере за детским 
домом  много бутылок, 
полиэтилена, досок и про-
чего хлама, - посетовала 
она во время приема.

Участие в уборке сти-
хийной свалки приняли  
работники городского хо-
зяйства,  был выделен 
трактор, который помогал 
грузить негабаритный му-
сор в ЗИЛ. 

- От лица ТОС «Волж-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
НА ВОЛЖСКОМ БЕРЕГУ

ская круча», - сказала его 
председатель Валенти-
на Николаевна Лебедева, 
-  хочу поблагодарить ре-
бят, депутатов, работ-
ников УГХ и жителей ми-
крорайона за помощь в 
благоустройстве. Осо-
бая благодарность пред-

седателю Кинешемской 
городской Думы Михаилу 
Анатольевичу Батину, ко-
торый не только органи-
зовал эту акцию, но и сам 
принял в ней активное 
участие. Уважаемые ки-
нешемцы, давайте беречь 
наш волжский берег. Ведь 

чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусо-
рят.

В ходе этой экологической 
акции собрано около двух 
десятков мешков бытового 
мусора, а также вывезены 
на свалку спиленные ранее 
деревья и бревна.

29 октября исполняется 
100 лет со дня образования 
Всесоюзного ленинского  
коммунистического союза 
молодежи. В канун этой 
знаменательной даты 
к студентам колледжа 
индустрии питания 
и торговли пришли 
комсомольцы ХХ века, 
чье детство пришлось 
на страшные годы Великой 
Отечественной войны.

 
Гостей  пригласили в музей кол-

леджа. Его руководитель Т.В.Смир-
нова рассказала о работе студен-
тов по увековечению памяти о бое-
вых и трудовых подвигах наших зем-

ляков и пригласила ветеранов к со-
трудничеству. Здесь же состоялось 
вручение памятных медалей «Дети 
войны».

Со студентами ветераны подели-
лись воспоминаниями о том, как вы-
живали дети и взрослые, оставшие-
ся в тылу. К счастью, наш город не 
бомбили, здесь не было артобстре-
лов. Но в совсем юном возрасте эти 
люди испытали ужасы военного вре-
мени. В условиях, когда страна жила 
под девизом «Все для фронта! Все 
для победы!», для стариков, женщин 
и детей  военное лихолетье было 
временем преодоления. И они вы-
держали, несмотря на голод, холод 
и жизнь в нечеловеческих условиях. 

Для современной молодежи могут 

показаться страшной сказкой про-
стые слова о том, как сто граммов 
хлеба в день делили на всю семью, 
как жили в землянках, как спали, за-
кутавшись в тряпье. Но это реаль-
ность, в которой жили и ковали ус-
ловия для победы наши земляки – 
дети войны. А повзрослев, с комсо-
мольским билетом в кармане они 
восстанавливали разрушенную во-
йной страну, ударно трудились на 
предприятиях, стройках, участво-
вали во всех практических делах, 
которыми прославился ленинский 
комсомол.

А.ПИСКУНОВ
(Другие материалы, 

посвященные 100-летию 
ВЛКСМ, - на 4-5 стр.)

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ В КИНЕШЕМСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛЕНИЯ 
СВЯЗИ И К ПОЧТАЛЬОНАМ!

Уважаемые читатели! 
Отделения связи Почты России и почтальоны 

продолжают оформлять подписку на «Приволжскую 
правду» на 1-е полугодие 2019 года. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
с доставкой на дом – 531 руб. 60 коп.
до востребования – 504 руб. 84 коп. 
Для ветеранов Великой Отечественной 

войны, инвалидов I и II групп  – 
465 руб. 30 коп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
2019 ГОДА

Стоимость подписки в редакции, библиотеках  го-
рода и совете ветеранов – 270 рублей на полугодие.

Ветеранов студенты встречали хлебом-солью и букетами осенних цветов.
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Усилиями 
энтузиастов 
в Иванове 
на сцене театра для 
детей и молодежи 
«Жаворонок»  
впервые был 
проведен фестиваль 
моноспектаклей 
«Я – Театр!».

Затея театроведа Н.Ю.
Шутовой и руководите-
ля театра «Жаворонок» 
Л.С.Алексы нашла жи-
вой отклик как среди лю-
бителей, так и професси-
ональных артистов. 

Для нас, кинешемцев, 
фестиваль стал поводом 
для гордости. Обладательницей Гран-при  стала Элина Мана-
пова, актриса драматического театра имени А.Н.Островского. 
Ее моноспектакль «Мотивы на тему любви», премьера которого 
состоялась в конце прошлого сезона, покорил публику и членов 
жюри. Радость победы с актрисой разделили музыканты Софья 
Смиренная и Андрей Дозин. 

АКТРИСА КИНЕШЕМСКОГО ТЕАТРА ЭЛИНА МАНАПОВА 
ЗАВОЕВАЛА ГРАН-ПРИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ

• ЗНАЙ НАШИХ!

В год 100-летия Иваново-Вознесенской 
губернии торжественная церемония 
открытия традиционного областного 
фестиваля «Дни российской культуры» 
состоялась в детской школе искусств.

 Началась церемония с музыкально-хорео-
графической композиции, прославляющей наш 
край. Организаторы напомнили собравшимся в 
зале о наиболее важных страницах истории го-

родов Ивановской области. 
В концертной программе выступили лучшие со-

листы и коллективы города. Артисты порадовали 
публику задушевным исполнением песен о Родине 
и хореографическими номерами в лучших тради-
циях русской танцевальной культуры.

Напомним, что завершатся Дни российской 
культуры 30 октября в Городском Доме куль-
туры концертом народного хора ветеранов 
Кинешмы.

КАК НЕ ЛЮБИТЬ МНЕ ЭТУ ЗЕМЛЮ

Председатель городского краеведческого 
общества И.А.Лебедев проинформировал 
собравшихся, что в новом сезоне заплани-
ровано провести десять занятий. Участни-
кам лектория предстоит познакомиться с 
результатами исследований краеведов на-
шего города, а также специалистов из За-
волжска, Иванова и даже из Люберец. Те-
матика самая разнообразная.

Первым свой доклад об истории Ки-
нешмы и уезда в XV-XVII веках предста-
вил А.В.Смирнов, учитель истории школы 
№18 имени Маршала А.М.Василевского. 
В частности, Алексей Владимирович кос-
нулся проблематики определения даты 
первого упоминания о Кинешме. На се-

В ГЛУБИНЫ ИСТОРИИ
Новый, 14-й сезон городского краеведческого 
лектория стартовал в детской художественной 
школе. Выставочный зал до отказа заполнили 
кинешемцы разных поколений, объединенные 
любовью к истории своей малой родины. 

годняшний день официально принято от-
считывать историю города от 1504 года. 
Но краеведы не оставляют надежды по-
лучить документальное подтверждение 
более ранних упоминаний о Кинешме в 
летописях. В частности, о ее сожжении в 
1429 году войсками казанского хана Мах-
мут-Кази. 

А.ПИСКУНОВ

В прекрасное время – дни 
золотой осени проходит 
подготовка к юбилею филиала 
№3 городской библиотечной 
системы. Свое 50-летие 
коллектив отмечает в конце 
октября.

Этот филиал многие годы ра-
ботал в микрорайоне «Волжан-
ка», а на «Томне» появился око-
ло 10 лет назад. Так уж сложилось, 
что в большом микрорайоне горо-
да («Озерки», «25-й микрорай-
он», «Пушкинский», «Томна», «За-
лесье», «Америка») библиотека – 
единственный очаг культуры.

Филиалом много лет заведова-
ла Н.А.Ковалева, вместе с ней тру-
дились А.С.Грачева и Л.И.Севери-
на - доброжелательные, прекрас-
ные специалисты своего дела. Не-
даром ветераны прозвали филиал 
№3 «вторым теплым домом». Лю-
ди, работающие здесь, не толь-
ко горячим чаем согревали вете-
ранов, читателей, но и сердечным, 
добрым отношением к ним.

Ушли на пенсию прежние работ-

ники, появились новые: О.В.Смир-
нова – заведующая и Т.И.Прони-
цына – библиотекарь. Они сразу 
пришлись томненцам «ко двору». 
Н.А.Ковалева уже на пенсии, но 
продолжает руководить поэтиче-
ским клубом «Лира», которому ис-
полнилось 30 лет. 

На проводимые здесь меропри-
ятия с удовольствием приходят от 
мала до велика. Это дети детсадов, 
детского дома, школьники, пожи-
лые люди.

Филиал №3 остается любимым и те-
плым домом, где можно почитать жур-
налы и газеты, поговорить о книжных 
выставках, о театре, прочитать свои 
творения в стихах и прозе.

Никакой интернет не заменит 
живого общения с людьми, поэто-
му библиотеки должны быть.

Совет ветеранов «Томна» по-
здравляет коллектив библиотеки с 
50-летним юбилеем. Желаем всем 
доброго здоровья, процветания, 
успехов во всем!

Т.СИНЮХИНА,
председатель 

совета ветеранов «Томна»

Члены Общественного совета 
Кинешмы и руководитель 
управления социальной защиты 
населения Н.Ф.Гущина посетили 
психоневрологический интернат 
«Новинки».

Цель визита – знакомство с условия-
ми проживания подопечных интерната, 
среди которых есть и наши земляки.

Своими впечатлениями о поездке 
поделился председатель Обществен-
ного совета Владимир Иванович Бри-
зицкий:

- Впечатления от увиденного самые 

позитивные. Интернат и снаружи, и из-
нутри выглядит очень достойно. Раду-
ет глаз ухоженная территория, где все 
продумано до мелочей – зеленые газо-
ны, оригинальные цветочные клумбы, 
обустроенные спортивные площадки.

 Мы осмотрели спальный и быто-
вой корпуса, столовую, баню, библи-
отеку. Везде сделан косметический 
ремонт, обновлена мебель. Условия 
для проживания и проведения досу-
га здесь просто замечательные и это 
несмотря на довольно сложный кон-
тингент проживающих.  

Большим плюсом к созданным 

здесь комфортным условиям прожи-
вания мы отметили на редкость до-
брожелательный и вежливый персо-
нал, убедившись, что здесь работают 
люди по призванию с неравнодуш-
ным и добрым сердцем.

Несомненно, что большая заслуга 
в том, что довелось нам увидеть, ди-
ректора интерната Н.Р.Хохренко. При-
ятно осознавать, что люди, вынужден-
ные по состоянию своего здоровья и 
семейным обстоятельствам прожи-
вать в казенном доме, находятся в 
приближенных к домашним условиям 
и окружены заботой и вниманием.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 
БИБЛИОТЕКИ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОЦЕНИЛИ УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

С докладом выступает А.В.Смирнов.

Оригинальные цветочные клумбы 
украшают территорию интерната.
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Депутат Ивановской областной 
Думы Николай Корчагин поддержал 
инициативу создания в Ивановской 
области совета отцов. 

Об этом он высказался на заседании кругло-
го стола, посвященного реализации Всероссий-
ской акции «Безопасность детства» на террито-
рии Ивановской области. Мероприятие состоя-
лось 23 октября в Ивановском Доме националь-
ностей.

Модератором дискуссии выступила регио-

нальный Уполномоченный по правам ребенка 
Татьяна Океанская. Речь шла о создании систе-
мы безопасных пространств для развития и вос-
питания детей и подростков. Участники дискус-
сии говорили о том, как уберечь ребенка, нау-
чить его не попадать в опасные ситуации в сте-
нах учебных заведений, в общественных ме-
стах, дома. Прозвучали сообщения о деятель-
ности в регионе поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт», реализации проектов «Активное 
лето» и «Безопасная среда детям».

Кроме того, была высказана инициатива о воз-
можности создания в 
регионе совета отцов. 
Участники познакоми-
лись с опытом реали-
зации подобных про-
ектов в соседних обла-
стях. Об этом расска-
зали руководитель со-
вета отцов при Упол-
номоченном при Пре-
зиденте Российской 
Федерации по правам 
ребенка Андрей Коче-
нов и руководитель по-
добного объединения 
во Владимирской об-
ласти Алексей Соро-
кин.

Губернатор Станислав 
Воскресенский произвел 
ряд кадровых назначений 
в исполнительных органах 
государственной власти 
региона.

Начальником департамента 
управления имуществом назначен 
Сергей Рощин, ранее работавший 
главой Шуи. Руководить департа-
ментом конкурсов и аукционов бу-
дет Наталья Рунова, ранее рабо-
тавшая в коммерческой структуре.

Сохранили свои должности ру-
ководители департамента стро-
ительства и архитектуры Юрий 
Тростин, службы государственно-
го строительного надзора Андрей 
Воеводин, департамента соци-
альной защиты населения Татья-
на Рожкова, комитета по государ-
ственной охране объектов куль-
турного наследия  Анна Рожкова, 
комитета по труду, содействию за-
нятости населения и трудовой ми-
грации Татьяна Сергеева, коми-
тета ЗАГС Наталия Буракова. До 
прохождения согласования в про-
фильном министерстве в статусе 
исполняющей обязанности про-
должит работать начальник де-
партамента образования Ольга 
Антонова. 

Начальником службы ветерина-
рии – главным государственным 
ветеринарным инспектором об-
ласти вновь назначен Хосров Аб-
дуллаев. Департамент энергети-
ки и тарифов в ранге исполняю-
щей обязанности до утверждения 
в профильном федеральном ве-
домстве возглавила Евгения Мо-
рева. Ольга Кравченко также до 
прохождения процедуры согласо-
вания исполняет обязанности на-
чальника департамента природ-
ных ресурсов и экологии. Началь-
ником департамента спорта на-
значен Антон Лопатин.

На должность руководителя де-
партамента дорожного хозяйства 
и транспорта региона назначен 
Дмитрий Вавринчук. До прохожде-
ния необходимых организацион-
ных процедур Дмитрий Вавринчук 
будет работать в статусе испол-
няющего обязанности начальника 
департамента.

Председателем комитета Ива-
новской области по лесному хо-
зяйству назначен Михаил Яков-
лев, начальником службы госу-
дарственного финансового кон-
троля Ивановской области – Та-
тьяна Исаева.

Напомним, что ранее на долж-
ности членов правительства и ди-
ректоров департаментов назначе-
ны Михаил Сим (здравоохране-
ние), Людмила Бадак (экономи-
ческое развитие и торговля), На-
талья Трофимова (культура и ту-
ризм) и Денис Черкесов (сельское 
хозяйство и продовольствие).

Правительство Ивановской 
области: новые назначения

Вслед за ООО «ХБК «Навтекс» 
вторым резидентом территории 
опережающего социально-
экономического развития 
«Наволоки» стало 
ООО «Техоснастка-Наволоки». 
Проект, который не удалось 
реализовать на территории 
Кинешмы, шагнул в сторону 
соседа. 

В Наволоках компания планирует орга-
низовать производства полипропилено-
вых наконечников и пробирок для забо-
ра жидкостей в медицинских целях из ла-
бораторного пластика. На 2018-2024 годы 
предусмотрены инвестиции в размере бо-
лее 400 млн рублей и создание 250 рабо-
чих мест.

Резидент-первопроходец «Навтекс» про-
должает претворять в жизнь масштабный 
инвестиционный проект по созданию со-
временного производства перевязочных 
материалов и выпускает медицинскую 
марлю, марлевые отрезы, бинты, салфет-
ки в соответствии с требованиями россий-
ских и европейских стандартов. Реализа-
ция инвестпроекта предусматривает за-
купку современного оборудования и созда-
ние порядка 850 высокопроизводительных 
рабочих мест. Объем инвестиций оценива-
ется в 630 млн рублей.

ПЕРВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ТОСЭР «НАВОЛОКИ»

Депутаты российского парламента 
в первом чтении приняли 
ряд поправок в действующее 
законодательство, которые призваны 
помочь наполнению региональных  
бюджетов. 

В частности, предлагается с 2019 года уста-
новить нормы зачисления акцизов на алкоголь 
крепче 9% в бюджеты субъектов РФ на уровне 
80% и в федеральный бюджет – на уровне 20%. 
Сейчас действует соотношение 50/50. Это по-
зволит в 2019 году региональным бюджетам до-
полнительно получить около 60 миллиардов ру-
блей, а в 2022 почти 68 миллиардов. 

- Изменения должны компенсировать регио-

нам выпадающие доходы в связи с отменой на-
лога на движимое имущество, - отметил депу-
тат Государственной Думы от Ивановской обла-
сти Алексей Хохлов.

Также документом предполагается поэтап-
ная передача из федерального в региональные 
бюджеты акцизов на производимые на терри-
тории РФ бензин, дизтопливо и моторные мас-
ла – до 100% через пять лет. Кроме того, в за-
конопроекте отражены и другие меры, направ-
ленные на поддержку регионов. Алексей Хох-
лов подчеркнул, что в результате предлагаемых 
изменений субъекты федерации, в том числе и 
Ивановская область, получат серьезные допол-
нительные доходы.

Ю.КОРОТКОВ

Напомним, что статус ТОСЭР присво-
ен Наволокам решением правительства 
РФ в феврале. Резиденты ТОСЭР  полу-
чают льготы по налогам на прибыль и иму-
щество, по земельному налогу, почти в че-
тыре раза сокращаются взносы во внебюд-
жетные фонды.

Предоставление налоговых преферен-
ций в рамках созданной ТОСЭР и включе-
ние компаний в реестр резидентов являет-
ся частью комплекса мер поддержки инве-

сторов на территории области. Создание 
ТОСЭР и появление первых резидентов – 
результат работы команды, в которую во-
шли представители руководства Наволок и 
Кинешемского района, областного прави-
тельства, бизнес-сообщества. Были под-
писаны  соглашения о намерениях с 14 по-
тенциальными резидентами. Реализация 
проектов позволит создать более  тысячи 
рабочих мест, привлечь инвестиции в объ-
еме более двух миллиардов рублей.

Глава региона С.Воскресенский на встрече с потенциальными 
резидентами ТОСЭР в Наволоках в январе 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: 
РЕГИОНАМ ПЕРЕДАЮТ АКЦИЗЫ

Федеральным законом 
от 03.10.2018 №353-
ФЗ «О внесении 
изменения в Трудовой 
кодекс Российской 
Федерации» Трудовой 
кодекс дополнен 
статьей 185.1 
«Гарантии работникам 
при прохождении 
диспансеризации», 
вступающей в силу 
с 1 января 2019 года.

В соответствии с введен-
ной нормой работники при 
прохождении диспансери-
зации, в порядке, предусмо-
тренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобожде-
ние от работы на один рабо-
чий день один раз в три года 
с сохранением за ними места 
работы (должности) и сред-
него заработка.

Работники предпенсионно-
го возраста, а также работ-
ники, получающие пенсии по 
старости или пенсии за вы-
слугу лет, при прохождении 
диспансеризации имеют пра-
во на освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня один 
раз в год с сохранением за 
ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка.

Работник освобождает-
ся от работы для прохожде-
ния диспансеризации на ос-
новании его письменного за-
явления, при этом день (дни) 
освобождения от работы со-
гласовывается (согласовы-
ваются) с работодателем.

Комитет Ивановской 
области по труду, 

содействию занятости 
населения и трудовой 

миграции

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

СОВЕТ ОТЦОВ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Листая воспоминания 
своей юности, наша зем-
лячка Елена Терентьева, 
отдавшая комсомолу часть 
своей жизни, утверждает, 
что комсомольский пери-
од – это самое светлое и 
счастливое для нее время, 
когда все было ново, инте-
ресно и значимо.

Еще в школе Лена отли-
чалась неуемной актив-
ностью, настойчивостью, 
принципиальностью и спо-
собностью доводить нача-
тое дело до конца. Имен-
но эти качества сразу были 
замечены в трудовом кол-
лективе текстильщиков ки-
нешемской фабрики №2, 
куда устроилась Лена по-
сле окончания  экономиче-
ского техникума. На этом 
предприятии проработали 
всю свою жизнь  ее роди-
тели, и оно счита-
лось в семье род-
ным.

 В свои 20 лет 
Елена уже была 
секретарем ко-
митета комсомо-
ла фабрики, где 
на учете состоя-
ли полторы тыся-
чи комсомольцев. 
В 1982 году мно-
готиражная фа-
бричная газета 
«Вперед» писала:

«Целый день 
в комитет ком-
сомола фабри-
ки идут моло-
дые люди. Одно-
му нужно прокон-
сультироваться 
по выполнению обществен-
ного поручения, у другого 
возникли недоразумения по 
работе, третьему нужна 
характеристика в вуз, во-
енкомат или для поездки 
в составе туристической 
группы за границу. Каждо-
му надо дать обстоятель-
ный ответ, что-то подска-
зать, посоветовать, по-
мочь. Комсомольцы дове-
ряют Елене Терентьевой и 
не без основания, молодежь 
ее считает опытным и ав-
торитетным комсомоль-

Школа жизни моей – комсомол
29 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО 

ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ (ВЛКСМ)

ским вожаком. Ее эрудиция, 
осведомленность о поло-
жении дел в группах, в це-
ховых организациях порой 
кажется удивительной. 
Ни одного вопроса Лена не 
оставляет без ответа».

В этом же 1982 году Ле-
на по комсомольской пу-
тевке уезжает в Новый 
Уренгой, где в течение трех 
лет продолжает вести  ра-
боту с комсомольцами на 
большом газопромышлен-
ном предприятии. По воз-
вращении в родной город 
первый секретарь горкома 
комсомола Алексей Елов-
ский предложил Елене воз-
главить комсомольскую ор-
ганизацию швейной фа-
брики, где работа велась 
слабо. Как только удалось 
сплотить молодежь и вы-
строить работу по всем 

направлениям,  одного из 
лучших комсомольских во-
жаков, какой была наша ге-
роиня, приглашают на ра-
боту в кинешемский гор-
ком ВЛКСМ, где ей доста-
лась должность заведую-
щей сектором учета и фи-
нансов. 

В качестве отступления 
признаюсь читателю, что 
моя беседа с Еленой Нико-
лаевной Терентьевой про-
ходила в дружеской дове-
рительной обстановке. А 
иначе быть не могло, по-

скольку знаю эту удиви-
тельно жизнелюбивую, 
энергичную, очень искрен-
нюю и обаятельную жен-
щину именно с тех пор, как 
она пришла работать в гор-
ком комсомола. Мне часто 
приходилось бывать там 
по работе в отделе партий-
ной и комсомольской жиз-
ни нашей редакции, кото-
рый возглавлял  Борис Ни-
колаевич Муравкин. Ме-
ня, молодую тогда сотруд-
ницу, он направлял к ком-
сомольцам  для сбора ин-
формации.  И первый че-
ловек, который мне встре-
тился в горкоме, была Ле-
ночка Терентьева, которая 
неизменно доброжелатель-
но  и оперативно реагиро-
вала на все редакционные 
задания. Она и стала свя-
зующим звеном нас, газет-
чиков, с секретарями горко-
ма. Вместе с ней мы с те-
плотой вспомнили и Ана-
толия Бурова, и Наталью 
Суркову, и Алексея Елов-
ского, и Владимира Багро-
ва. О каждом хочется ска-
зать отдельно.

- Анатолий Буров, - гово-
рит Елена, - настоящий ли-
дер,  непререкаемый авто-
ритет и достойный пример 
для подражания. Благода-
ря ему я поверила в себя, 
захотела получить высшее 
образование и  поступила 
в Ивановский госуниверси-
тет. Леша Еловский  пона-
чалу был моим  комсомоль-
цем-активистом на 2-й фа-
брике, а когда я вернулась 
с Нового Уренгоя был уже 
моим руководителем. Это 

глубоко порядочный и чест-
ный человек, он не хватал 
звезд с неба и не стремился 
в бизнес, как многие в пери-
од перестройки. Он живет 
скромно и сегодня, и мне 
бы очень хотелось с ним 
встретиться.

Очень теплые воспоми-
нания связаны с Володей 
Багровым, который, к со-
жалению, очень  рано ушел 
из жизни. В горком комсомо-
ла он пришел с «Автоагре-
гата», где возглавлял круп-
нейшую комсомольскую ор-

ганизацию. Жизнерадост-
ный, коммуникабельный, 
он сплотил коллектив, и как 
никто другой умел догова-
риваться с людьми, орга-
низовывать поездки, встре-
чи, субботники. Что касает-
ся Натальи Сурковой, то 
судьба распорядилась так, 
что с тех далеких 80-х мы 
идем рядом по жизни. Я ис-
кренне восторгаюсь этой 
активной, целеустремлен-
ной женщиной, не изменив-
шей своим принципам даже 
в самые трудные годы жиз-
ни. С прежним комсомоль-

ским задором и оптимиз-
мом она решает порой не-
разрешимые проблемы и 
все у нее получается. Так-
же поддерживаю дружеские 
отношения с Леной Широ-
ковой, Аллой Филатовой, 
Светой Крук. Нам есть что 
вспомнить…

А воспоминаниям, каза-
лось, не было конца. При 
этом я увидела все те же 

задорные искор-
ки в глазах моей 
собеседницы, 
как и в пору ее 
комсомольской 
юности.

- Однажды 
горком комсо-
мола органи-
зовал поездку 
по местам бое-
вой славы 212-
го кинешемско-
го Томашувско-
го стрелкового 
полка. На ста-
реньком «ПАЗи-
ке» мы проеха-
ли от Кинешмы 
до Волгограда. 
В одном из сел, 
где шли страш-

ные бои с участием наше-
го полка, местные жите-
ли показали нам рощу, где 
у каждого дерева был буго-
рок. Оказалось, что в этих 
бугорках захоронены сол-
даты. Могилы не копали, 
а просто засыпали убитых 
землей. Среди местных на-
шлись те, кто занимался 
раскопками. Один из таких 
«копателей» привел нас в 
землянку, где хранил боль-
шое количество оружия. Он 
предложил нам увезти с со-
бой несколько боеприпасов 

для музея. Радости нашей 
не было предела, ведь мы 
везем не простое оружие, а 
историческое, связанное со 
знаменитым 212-м полком! 
Но радость была недол-
гой и обернулась для нас 
большими неприятностями. 
Оружие оказалось действу-
ющим. А ящик с ним, кста-
ти, находился под моим си-
деньем в автобусе. Но все 
обошлось, если не считать 
вызовы в кабинеты коми-
тета госбезопасности. Ору-
жие это, которое мы погру-
зили изначально в ящик с 

песком, вывезли и благопо-
лучно уничтожили. 

Более позитивные впе-
чатления произвела по-
ездка в финский город-по-
братим Вантаа. Это было 
в конце 80-х. С труппой ки-
нешемского драмтеатра мы 
поехали в Финляндию на 
Дни российской культуры. 
Очень тепло приняли на-
ших артистов в Хельсинки. 
Здесь нам предоставилась 
возможность познакомить-
ся и пообщаться с россий-
скими, а  в то время совет-
скими знаменитостями – ак-
трисой Еленой Яковлевой, 
эстрадными исполните-
лями Ириной Аллегровой, 
Алексеем Глызиным, Ири-
ной Салтыковой. Позднее 
с ответным визитом к нам 
приехала финская делега-
ция. Гостили финны у ком-
сомольцев на квартирах. 
Я принимала троих ребят 
и руководителя делегации 
Аниту. Помню, как с секре-
тарем Володей Багровым 
обговаривали меню. Я тог-
да наготовила разных де-
ликатесов. И очень удиви-
лась, когда на следующий 
год попала в гости к Аните, 
то на столе у нее была толь-
ко бутылка греческой водки 
и шоколадка. Тогда еще ме-
ня удивило обилие бытовой 
техники на огромной кухне 
и  стеклянные двери и лиф-
ты в трехэтажных домах.

Со светлой грустью вспо-
минала Елена присущие в 
ту пору комсомольским во-
жакам патриотические чув-
ства и непоколебимую ве-
ру в светлое будущее, эн-
тузиазм, на котором стро-
илась вся работа в комсо-

моле: многочисленные суб-
ботники и воскресники, со-
циалистические соревно-
вания, молодежные строй-
ки (жилые комплексы МЖК 
на Пушкинском поселке и 
в Наволоках), первое мо-
лодежное кафе на первом 
этаже горкома ВЛКСМ.

- Конечно, были у комсо-
мола и проблемы, - чуть за-
думавшись говорит Елена, 
- но они были тогда прису-
щи всему нашему обще-
ству. Сегодня мне, напри-
мер, стыдно за то, что мы 
исключали из комсомоль-
ских рядов тех, кто осме-
лился покрестить ребенка 
в храме, кто в пасху ходил 
на службу, кто потерял со-
всем неумышленно комсо-
мольский билет. А в целом, 
конечно, больше было по-
зитивного и созидатель-
ного. Подавляющее число 
комсомольцев составляли 
честные, принципиальные 
молодые люди, которые 
ставили общественные ин-
тересы выше личных, го-
товые на самопожертвова-
ние ради общего дела. Гля-
дя на фотографии тех лет, 
всегда думаю, как хорошо, 
что в моей жизни была та-
кая организация, которая 
не только объединяла, но 
и давала возможность рас-
крыть себя, почувствовать 
необходимость и свою зна-
чимость для своего города, 
да и страны в целом.

В конце нашей продол-
жительной беседы Елена 
Николаевна в очередной 
раз вспомнила своих на-
ставников и друзей по ком-
сомолу, отметив, что ра-
бота в комсомоле помогла 
многим найти себя и утвер-
диться в жизни, а отголоски 
комсомольской юности до 
сих пор остались в сердцах 
уже убеленных сединой ве-
теранов молодежной орга-
низации страны Советов.

- «Не расстанусь с ком-
сомолом, буду вечно моло-
дой»,- поется в одной пес-
не. – Так и я не хочу рас-
ставаться с молодежью, не 
стареть душой, - сказала в 
заключение Елена Никола-
евна. -  Нам сейчас многим 
за 50-60 и даже 70, но нет 
усталости духа, нет зави-
сти к чужой молодости. 

В день комсомола же-
лаю представителям 
старшего поколения свер-
шений всех желаний и до-
стижения любых высот, 
ведь советская молодежь 
всегда была впереди. И 
пусть молодые годы все 
вспоминают с ностальги-
ей и теплом. Желаю в этот 
день хотя бы на время по-
молодеть душой, вспом-
нить своих старых дру-
зей, смешные истории и 
порадоваться за прожи-
тые бесценные комсо-
мольские годы.

И.ШИШКОВА

задорные искор-
ки в глазах моей 
собеседницы, 
как и в пору ее 
комсомольской 
юности.

горком комсо-
мола органи-
зовал поездку 
по местам бое-
вой славы 212-
го кинешемско-
го Томашувско-
го стрелкового 
полка. На ста-
реньком «ПАЗи-
ке» мы проеха-
ли от Кинешмы 
до Волгограда. 
В одном из сел, 
где шли страш-

Идет время, с каждым годом все меньше 
становится очевидцев и участников  становления, 
развития и расцвета многомиллионной армии 
комсомольцев, но остались страницы истории, 
которые ни отнять, ни переписать невозможно. 
Комсомол для молодых людей  Советского 
Союза был временем свершений, созидания, 
ступенькой в карьере, возможностью устроить 
свою жизнь. Это была  не просто молодежная 
организация, в которой состояли почти все 
юноши и девушки того времени, это была 
настоящая  школа жизни.

Е.Терентьева на комсомольском 
собрании швейной фабрики.

Прием в комсомол в музее фабрики №2.

Комсомольцы на городском турслете.
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ЦК РКСМ весной 1919 г. 
объявил первую Всерос-
сийскую мобилизацию. От-
ряд добровольцев из Ива-
ново-Вознесенска возглавил 
М.В.Фрунзе. 16-20-летние 
безусые, многие нецелован-
ные комсомольцы, взяв в 
свои надежные руки оружие, 
сначала остановили, а по-
том погнали на восток Кол-
чака. Он нес большие поте-
ри, но добивать Колчака бы-
ло некогда, ибо с юга надви-
гались на Москву отборные 
войска Деникина.

В октябре 1919 года бы-
ла объявлена вторая Все-
российская мобилизация. 
«Все на борьбу с Деники-
ным». А во время Вели-
кой Отечественной войны 
было объявлено 73 ком-
сомольских мобилизации, 
давших армии и флоту 736 
тысяч человек, вписавших 
славные подвиги в свою 
историю.

Моя сестра Анна Яков-
левна в комсомол вступи-
ла в школе. Заканчивая 
10-й класс, она готовилась 
поступить в Мичуринский 
мединститут. В воскресе-
нье у десятиклассников 
был выпускной бал, а тут 
началась война. Предсе-
датель поселкового совета 
по указанию райвоенкома-
та вручила повестки пар-
ням в армию, а девчатам 

БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ФРОНТЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ

Мне довелось быть в ря-
дах этой организации, и я 
сегодня с теплотой вспо-
минаю свою комсомоль-
скую юность, хотя 
не был ни ком-
сомольским во-
жаком, ни да-
же активистом. 
Вступил в ком-
сомол, как и все 
мои сверстни-
ки, в школе, это 
было в сентябре 
1977 года.  Пом-
ню, как зубрили 
Устав, волнова-
лись, когда отве-
чали на вопросы 
строгой комис-
сии. Не быть комсомоль-
цем было стыдно – либо 
ты хулиган, либо двоечник.  

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

• ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ

29 октября 1918 года решением Первого 
Всероссийского съезда союзов рабочей 
и крестьянской молодежи был принят устав 
и организационно оформлен Российский 
коммунистический союз молодежи – РКСМ.
Это надо было сделать для того, чтобы 
привлечь молодежь на свою сторону 
и поддержать молодую Республику Советов 
в тяжелейший период, когда Колчак рвался 
к Москве с востока.

– задание – под Тулой ко-
пать окопы и противотан-
ковые рвы.

Я учился в школе. Пом-
ню, как через нашу дерев-
ню гнали на восток колхоз-
ный скот из Смоленской, 
Калужской, Орловской об-
ластей.

Танковая армия Гудери-
ана получила приказ про-
рвать оборону наших войск 
под Смоленском, захватить 
Тулу и окружить Москву в 
востока. Девчат, которые 
копали окопы под Тулой, 
отпустили домой. Они при-
шли грязные и сразу пошли 
в баню. Пока они там мы-
лись, им принесли повест-
ки и на следующий день за-
брали в армию.

Анна Яковлевна закончи-
ла войну в Берлине, име-
ла правительственные на-
грады, в том числе медаль 
«За взятие Берлина». Ре-
шила посмотреть Рейхстаг; 
подошла, посмотрела, рас-
писываться на стене воз-
держалась, постояла и уш-
ла. После демобилизации 
приехала домой. Посту-
пать в мединститут было 
уже поздно. Она поступи-
ла в Ивановский текстиль-
ный техникум. После учебы 
была направлена в Кинеш-
му на Красноволжский ком-
бинат, где проработала до 
ухода на пенсию.

Я во время Великой Оте-
чественной войны продол-
жал жить в деревне. Учил-
ся в школе, летом без вы-
ходных работал с утра до 
вечера вместе со взрослы-
ми в колхозе. Утром был 
в школе, получил выпуск-
ной табель (школа была в 
соседней деревне), дома 
переодевался и бегом на 
колхозную работу до тем-
на. Вечером дома обдира-
ли кору с бересклета, бе-
рез. Сдавали государству, 
деньги шли на танковую 
колонну. Весной собирали 
березовые почки и сдава-
ли в госпиталь. Там врачи 
настаивали их на спирту и 
обрабатывали раны.

В комсомол меня при-
няли в апреле 1946 года. 
Приняли тех, кто учился 
без троек. Прием отметили 
трудом в воскресенье. На 
лошади ездили по дерев-
не и собирали золу и кури-
ный помет. Возле коровни-
ка сделали грядки для вы-
ращивания рассады.

Будучи взрослыми (я и 
жена) по комсомольским 
путевкам в Северном Ка-
захстане строили  цен-
тральную усадьбу зерно-
совхоза. В «ПП» 29 октя-
бря 2008 года напечатана 
наша статья под названи-
ем «Поколение романти-
ков и энтузиастов». Писать 
об этом еще раз, считаю, 
не стоит.

Жизненным принципом 
были слова из песни «Есть 
традиция добрая в комсо-
мольской семье: раньше 
думай о Родине, а потом о 
себе». И эту традицию мы 
сохранили на всю жизнь.

С уважением,
М.ГУСЕВ

Октябрь 1918 года ознаменовался 
рождением молодежной организации 
Всесоюзного ленинского союза молодежи, 
которая стала судьбоносной для миллионов 
молодых советских людей. 

На комсомольских со-
браниях спорили, предла-
гали важные дела – шеф-
ство над ветеранами, сбор 

макулатуры и 
металлолома. А какие кра-
сивые песни были у комсо-
мольцев! Жаль, но нет се-

годня таких, наполненных 
бурной энергией и вели-
ким смыслом.

Школа, которую я и мои 
ровесники прошли  будучи 
комсомольцами, воспитала 
в нас уверенность, помог-
ла стать лучше, ответствен-
нее. Среди нас, чего греха 
таить, народ был разный, 
но большинство порядоч-
ных людей закалили в ком-
сомоле свой характер, нау-

чились честно тру-
диться и отвечать 
за результаты сво-
их дел. 

В комсомоле я 
состоял практиче-
ски до его само-
роспуска, исправ-
но платил член-
ские взносы и бу-
дучи студентом, и 
рабочим. Комсо-
мольский билет 
бережно храню 
как светлое вос-

поминание о юности и исто-
рии нашей страны.

Е.ПУХОВ, 
ул. Макарова
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В государственном архиве 
Ивановской области хранятся 
документы об исторических 
событиях  вековой давности. Надо 
отметить, что в нашем крае первые 
молодежные организации возникли 
на год раньше. 

Вот что вспоминал один из первых 
ивановских комсомольцев – Анато-
лий Харлампиевич Медников (1904-
1987): «Летом 1917 г. в Иваново-Возне-
сенске был создан первый Союз рабо-
чей социалистической молодежи. В ян-
варе следующего года он был переиме-
нован в Союз молодежи им. III Интер-
национала. А немного позже в сою-
зы организовались молодые рабочие 
Тейкова, Вичуги, Середы (Фурманов), 
Шуи, Родников и других городов. Осо-
бенно широкий размах приняло объ-
единение молодежи в Кинешемском 
уезде. К началу 1918 г. здесь насчи-
тывалось 25 союзов, в которых состо-
яло 179 человек. Наиболее активны-
ми организаторами и руководителя-
ми их были Григорий Цветков, Алек-
сандр Поляков, Степан Гусев, Михаил 
Частухин». Далее среди первых ком-
сомольцев Медников упоминает и се-
стру Михаила Частухина - Клавдию. 
Члены первых молодежных организа-
ций боролись и, надо отметить, успеш-
но, за уменьшение рабочего дня под-
ростков до 6 часов, за охрану их труда, 
проводили культурно-просветительную 
и экономически-правовую работу сре-
ди молодежи.

В октябре 1918 г. состоялся I Кине-
шемский уездный съезд  союза моло-
дежи  «III интернационал», на котором 
присутствовало 150 делегатов  от 25 
ячеек союза молодежи, в том числе 11 
фабрично-заводских и 14 деревенских. 

Все без исключения первые кине-
шемские комсомольцы были яркими 
личностями, энергичными, задорными, 
свято верившими в коммунистические 
идеалы. Первый книгоноша-агитатор 
и первый председатель Кинешемского 
уездно-городского комитета комсомола 
Александр Поляков пешком с котомкой 
за плечами за два месяца обошел  все 
волости уезда, все деревни, привлекая 
в ряды РКСМ новых членов. В 1920 г. на 
фронте он  попал в плен и был расстре-
лян белогвардейцами. 

По-разному складывалась жизнь пер-
вых кинешемских комсомольцев. Деле-
гат I Всероссийского съезда комсомола 
Варвара Николаевна Щеголева, в за-
мужестве - Тихомирова (1898-1988) с 
30-х гг. жила в г. Барнаул, стала круп-
ным профсоюзным деятелем Алтайско-
го края.

Брат и сестра Частухины всю жизнь 
прожили в Ивановской области. Пик  ка-

рьеры Михаила пришелся на период с 
октября 1920 по 1922 год, когда он ра-
ботал ответственным секретарем Кине-
шемского укома и Иваново-Вознесен-
ского губкома РКСМ.  В октябре  1920 
г. был делегатом III съезда РКСМ, на 
съезде избран членом ревизионной ко-
миссии ЦК РКСМ. Далее Михаил был на 
руководящих хозяйственных должно-
стях,  профсоюзной и партийной работе 
в Кинешме, Вичуге, Иванове. Скончал-
ся в 1950 г. в возрасте 48 лет. 

Клавдия была старше брата на 1,5 
года. В советское время закончила со-
впартшколу, но большой партийной ка-
рьеры Клавдия Александровна не сде-

лала, слу-
жила  секре-
тарем и ин-
с т р у к т о р о м 
Кинешемских 
уздравотде-
ла, собеса, 
отдела труда, 
ж е н о тд ел а , 
работала в 
Иваново-Воз-
несенске на  
Большой Ива-
ново-Возне-
сенской ману-
фактуре, за-

ведующей детским домом. В 1929 году 
окончательно вернулась в Кинешму, за-
нимала должности завхоза, комендан-
та в разных учреждениях. Но на любом 
месте работала честно и добросовест-
но. Была награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне». Выйдя на пенсию, актив-
но занималась общественной работой, 
в том числе патриотическим воспита-
нием юных кинешемцев, выступала в 
школах, техникумах. Указом Президи-
ума  Верховного Совета СССР в 1967 
году была награждена орденом Лени-
на.  Высоко оценили ее заслуги и зем-
ляки. Решением городского Совета де-
путатов трудящихся (6 сессия 16 созы-
ва от 22.02.1978 г.) ей было присвое-
но звание «Почетный гражданин города 
Кинешма». В тот год почетное звание 
присваивалось впервые, и Частухина 
вместе с двумя  другими кинешемцами 
стала первой в ряду Почетных граждан 
Кинешмы. В отличие от брата Клавдия 
Александровна прожила долгую жизнь, 
скончалась в 1983 году.

Первые комсомольцы свято верили в 
правоту большевистской идеологии, в 
коммунизм. Многие погибли с этой ве-
рой, за правое, как они считали, дело 
на фронтах гражданской войны. Дру-
гие, как Михаил Частухин, стали комсо-
мольскими и партийными работниками. 

Н.МУРАВЬЕВА,
зам. директора облгосархива

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

К.А.Частухина.
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Здесь проживают и 
лечатся инвалиды со 
всей Ивановской об-
ласти. Надо отметить, 
что мы здесь не первый 
раз. Начало сотрудни-
чества с интернатом 
в Новинках положи-
ла начальник управле-
ния социальной защи-
ты населения по г.о. 

«ОСЕННИЕ МОТИВЫ» В НОВИНКАХ

Член Кинешемской организации 
ВОИ  Евгений Корнилов стал 
абсолютным чемпионом мира 
в жиме лежа и  выполнил  
норматив мастера спорта. 

Свою  победу Евгений  одержал в Москве на 
чемпионате мира по пауэрлифтингу и его от-
дельным движениям по версии WRPF, высту-
пая в открытой категории для лиц с физически-
ми особенностями, в дисциплине «жим лежа». 
Для него это первые соревнования такого уров-
ня. Абсолютным чемпионом его сделал резуль-
тат в 92,5 кг (личный вес спортсмена 32 кг). 

На следующий год  Евгений мечтает выпол-
нить норматив мастера спорта международно-
го класса и благодарит  фитнес-клуб «RUVL 
sport» и своего тренера Александра Салома-
тина за подготовку.

НАШ ЕВГЕНИЙ – АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА

НАДЕЖДА

Ежегодно в октябре в Ивановской 
областной организации Всероссийского 
общества инвалидов проходит шахматный 
турнир памяти мастера спорта СССР по 
шахматам Юрия Андреевича Трепалина. 

Юрий Андреевич многие годы возглавлял Иванов-
скую районную организацию ВОИ, а сейчас на месте 
руководителя его супруга Людмила Павловна. Имен-
но она является инициатором проведения этого тур-
нира. Как правило, в турнире принимают участие 
спортсмены всех общественных организаций, входя-
щих в систему ВОИ. На этот раз в Дом культуры рай-
онного центра с. Богданиха Ивановского района съе-
хались около 40 спортсменов-шахматистов. Нашу ко-
манду представляли Светлана Лотц, Андрей Ры-
балко и Роман Зернов. В итоговой таблице С.Лотц 
заняла первое место, а ребята вошли в десятку луч-
ших, с чем мы их и поздравляем!

«ЗОЛОТО» В ШАХМАТАХ - У КИНЕШЕМКИ

Посещая женскую колонию №3 мы видим, 
как женщины, отбывающие наказание, 
занимаются спортом, как спорт благотворно 
влияет на их жизнь, и надеемся отвлечет в 
будущем от негативных явлений. 

У них проходят соревнования разного уровня, в част-
ности, они принимают участие в спартакиадах среди ко-
лоний Ивановской области, успешно сдали нормы ГТО. 
Группа спортсменов Кинешемской организации ВОИ по 
приглашению начальника отдела по воспитательной ра-
боте с заключенными женской колонии №3 майора вну-
тренней службы Натальи Владимировны Днепровской 
побывала на закрытии заочной спартакиады, в которой 
участвовали спортсмены-заключенные всех колоний 
Ивановской области. Закрытие спартакиады под руко-
водством Н.В.Днепровской и сотрудников руководимого 
ею отдела превратилось в настоящий спектакль. Участ-
ницы показали красочные спортивные номера под ак-
компанемент зажигательной музыки. 

Команды-победительницы получили дипломы, а луч-
шие спортсменки - грамоты и медали. Добавила зрелищ-
ности солнечная осенняя погода, которая позволила про-
вести интересное мероприятие на спортивной площад-
ке. На прощание наша спортсменка Светлана Лотц про-
вела шахматную партию с одной из женщин, а Н.В.Дне-
провская подарила каждому нашему спортсмену по кра-
сивой бейсболке.

Уверена, что такие встречи оставляют неизгладимые 
впечатления у всех участников.

Н.ГАЛАНОВА, 
член попечительского совета 

при женской колонии №3 

СПАРТАКИАДА 
В ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ

Члены Кинешемской организации ВОИ 
совместно с членами Кинешемской 
районной организации «Союз 
пенсионеров» посетили интернат 
в д. Новинки, расположенный на территории 
Кинешемского района. 

Кинешма и Кинешем-
скому району Н.Ф.Гу-
щина. Кстати, она нас 
подружила и с инвали-
дами, проживающими в 
с. Богот. 

Формат нашей встре-
чи был творческий: мы 
выступили с концер-
том, который назва-
ли «Осенние мотивы». 

Зал, где проходил кон-
церт, был полон. Мы 
видели приветливые, 
радостные лица, рав-
нодушных зрителей не 
было. После каждого 
выступления нам долго 
аплодировали. 

Хочется от всей души 
поблагодарить баяни-
ста Бориса Николаеви-
ча Федюшина, который 
с любезностью согла-
сился аккомпанировать 
нашим артистам. Борис 
Николаевич прожива-
ет здесь 52 года, попал 
сюда из детдома. 

После концерта у нас 
была возможность по-
общаться с проживаю-
щими в интернате, не-
сколько инвалидов нас 
провожали до авто-
буса. По пути мы ос-
мотрели территорию, 
где расположен интер-
нат. Кругом чистота, 
ухоженность, радуют 
поздние осенние цве-
ты. Желающие могут 
посетить небольшую 
церковь, которая рас-
положена здесь. При-
влекли внимание пар-
ники, где выращива-
ют овощи, добротное 
помещение под баню, 
спортивная площадка. 
И все это расположено 
в окружении нашей не-
повторимой природы.

Выражаем искреннюю 
благодарность началь-
нику управления соци-
альной защиты насе-
ления по г.о. Кинешма 
и Кинешемскому рай-
ону Н.Ф.Гущиной, ди-
ректору интерната Н.Р.
Хохренко, всем сотруд-
никам за теплый прием 
нашей делегации и на-
деемся на продолжение 
наших дружеских отно-
шений.

Н.ВАСИЛЬЕВА 

В Кинешемской организации слепых 
состоялся второй этап конкурса «Салют 
Победы». Это отборочный конкурс лучших 
номеров для участия в последующем туре 
конкурса в г. Иваново.

Ведущая мероприятие - библиотекарь М.В.Горбаче-
ва помогла слушателям погрузиться в атмосферу вой-
ны и Победы, настроила конкурсантов на волну сопе-
реживания и сострадания.

Участвовали в конкурсе только инвалиды пер-
вой группы по зрению, в основном только слепые, но 
сколько души, вдохновения, труда было вложено в их 
выступления.

В конкурсе участвовали Д.В.Дорош, Сергей и Наталья 
Болотовы, О.М.Морева, Анастасия и Рашид Курмакае-
вы, С.Б.Сизов, Н.А.Сизова, Л.В.Белова и С.В.Бобриков.

Украшением конкурса стало внеконкурсное выступле-
ние незрячей певицы и автора стихов и песен, гостьи из 
Белоруссии Ольги Патрий. Она буквально покорила ау-
диторию, а участников вдохновила на новые победы.

Председатель Кинешемской организации слепых 
Валентина Петровна Захарова преподнесла неболь-
шие подарки участникам конкурса. Все получили 
огромный заряд бодрости и много позитивных эмоций.

• ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

Готовимся к областному конкурсу 
«Салют Победы»

Светлана Лотц (слева).

Председатель Кинешемской ВОИ Н.В.Галанова 
приветствует ветеранов интерната.



7www.privpravda.ru26 октября 2018 г. * пятница * №43 (19915)

ВТОРНИК    30 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 29 октября. День 

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

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

(16+)
16.00, 2.25, 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 «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (16+)
4.20 «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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 

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

Сегодня
11.10 «Дело врачей» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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 «ВОРОНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.25 «Таинственная Россия» 

(16+)
3.20 «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+)
6.30 М/ф «Маленький принц» 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 

(12+)
22.55, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-

КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(18+)

3.30 Т/с «ИГРА» (16+)

4.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

5.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(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. Елена Драпе-
ко» (12+)

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

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

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

(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

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

эфир (16+)
20.00, 2.20 «Петровка, 38» 

(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризма-

тический период» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Прощание. Георгий Жу-

ков» (16+)
1.25 Д/ф «Сталин в Царицы-

не, или Кровавый хаос» 
(12+)

4.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)

РЕН ТВ

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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

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

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

(16+)
2.10 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 3.10 «Понять. Про-

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

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

ДВЕРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-

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

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

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

4.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 

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

Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 

до Я». «Коммунальная 
страна» (12+)

18.40 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны». «Ко-
лесницы Блицкрига» (6+)

19.35 «Скрытые угрозы». «Тай-
ные армии ЦРУ» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «По-
следний вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (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 екате-
рининская

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25 100 лет со дня рожде-

ния Михаила Луконина. 
«Мальчики державы»

8.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Мы не сдаемся, 

мы идем»
12.15, 18.45, 1.00 «Власть фак-

та». «Верфи России»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Забайкальская одис-

сея»
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.35 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

17.40 «Исторические концерты. 
Великие дирижеры». Гер-
берт фон Караян

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей»

21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 Д/ф «ВоваНина»
2.50 «Цвет времени». Клод Моне

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Несвободное падение» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.20, 
20.55, 22.50 Новости

7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 0.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)

13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

17.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

19.55 «Тотальный футбол»
21.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Муж-
чины. Команды. Финал. 
Трансляция из Катара 
(0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция

1.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)

3.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Забит 
Магомедшарипов против 
Брэндона Дэвиса. Транс-
ляция из США (16+)

5.30 «Вся правда про...» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 30 октября. День 

начинается»
9.55, 2.15, 3.00 «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, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.55 «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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-

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

Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.35 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 

(16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО» 
(16+)

1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.10 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+)
16.00 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 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.25 «Уральские пельмени. 

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

НЕВОЛЕ» (12+)
2.50 Т/с «ИГРА» (16+)
3.50 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВЦ

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

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Яна Сексте» 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

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

Влюблённые дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смер-

ти» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
1.25 Д/ф «Жизнь при белых, или 

Нерешительность Антона 
Деникина» (12+)

4.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «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+)
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, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.10 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 

(16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

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

3.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Теория заговора». «Игруш-

ки массового поражения» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.30, 10.05, 13.15 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». «Квартирный вопрос» 
(12+)

18.40 Д/ф «Мотоциклы Второй 
Мировой войны». «Желез-
ные кони освободителей» 
(6+)

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Петр 
Ивашутин (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» 
(16+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)
4.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Тула железная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25, 13.45 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР-

ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Хоккей, хок-

кей...»
12.15, 18.40, 0.40 «Тем време-

нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Еги-

пет - жизнь и смерть в 
Долине Царей»

15.10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

15.40 «Белая студия»

17.30 «Исторические концерты. 
Великие дирижеры». Сей-
дзи Одзава

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

ши!»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 Д/ф «Соловецкий. Первый 

и последний»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Несвободное падение» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 18.10, 
21.55 Новости

7.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

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

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Футбол. Чемионат Италии. 

«Лацио» - «Интер» (0+)
14.25 «Ген победы» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщи-
ны. Команды. Финал. Пря-
мая трансляция из Катара

18.35 «КХЛ. Венские сезоны» 
(12+)

18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей.  КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Куньлунь» (Пекин). Пря-
мая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. (16+)

0.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
(16+)

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

4.15 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
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СРЕДА    31 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 31 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, 3.25 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-

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

Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

(16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 
(16+)

1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
3.30 «Comedy баттл» (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, 23.10 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
11.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

П Р И В И Д Е Н И Я М И » 
(16+)

1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)

2.50 Т/с «ИГРА» (16+)
3.50 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВЦ

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

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

10.35 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» 
(12+)

11.30 «События» (21.49)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Бели-
ков» (12+)

14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.50 Т/с «ПУАРО 

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богаты-

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

Секс, ложь, видео» (18+)
1.25 Д/ф «Белый и красный тер-

рор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» (12+)

2.15 «Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры» (16+)

4.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.10 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 

(16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

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

3.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». «Мода для народа» 
(12+)

18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)

19.35 «Последний день» Софико 
Чиаурели (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 «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)
4.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (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 со-
юзная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР-

ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Я возвращаю 

ваш портрет...»
12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию»

14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей»

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

сика...»
17.50 «Исторические концерты. 

Великие дирижеры». Ар-
туро Тосканини

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

ши!»

20.45 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»

21.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»

23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»
2.35 «Мировые сокровища». 

«Ваттовое море. Зеркало 
небес»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Несвободное падение» 
(16+)

7.00, 8.55, 12.50, 15.20, 18.50, 
21.25, 22.15 Новости

7.05, 12.55, 15.25, 21.30, 0.25 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)

13.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Озде-
мир против Энтони Смита. 
Трансляция из Канады 
(16+)

15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Многоборье. Финал. 
Прямая трансляция из 
Катара

18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 фина-
ла. «Локомотив» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

22.00 «Команда мечты» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция

1.00 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
3.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Ма-
гомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 1 ноября. 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, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД»
11.10 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

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

(16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 
(16+)

1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «НашПотребНадзор» (16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.05, 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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.35 «THT-Club» (16+)
1.40 «Comedy баттл» (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, 23.35 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(0+)
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

П Р И В И Д Е Н И Я М И » 
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2» (12+)
3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

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

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.55 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разво-

ды « (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Же-

лезная хватка наркома» 
(12+)

0.00 «События». 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
1.15 Д/ф «Чудо на Висле, или 

Тухачевский против Пил-
судского» (12+)

3.35 «Юмор осеннего периода» 
(12+)

4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.20 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

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

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ 

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

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Берегись автомоби-
ля» (12+)

18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)

19.35 «Легенды космоса» Геор-
гий Береговой (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 «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (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 - Дми-
тров

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Голубой 

огонек» в Колонном зале 
Дома союзов». 1964 г.

12.15, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Астрид Линдгрен. Трило-
гия о Карлсоне»

13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобио-
графию»

14.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»

15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «Острова»
17.35 «Исторические концерты. 

Великие дирижеры». Бер-
нард Хайтинк

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

ши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древ-

него города Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Несвободное падение» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.55, 
18.10, 22.25 Новости

7.05, 11.05, 23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Чейла Сонне-
на. Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова.  
(16+)

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

13.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 фи-
нала. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула) (0+)

15.40, 22.30 «Команда мечты» 
(12+)

16.10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Женщины. Многоборье. 
Финал.

18.15, 21.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 фи-
нала. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

20.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 фи-
нала. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала).

23.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 
(0+)

1.40 «Вся правда про...» (12+)
2.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» (16+)
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СУББОТА    3 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 2 ноября. День 

начинается»
9.55, 3.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15, 4.20 «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 «Queen»: История альбома 

«News of the World» (16+)
1.45 «В наше время» (12+)

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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+)
1.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 

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

годня
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.30 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.20 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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+)
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 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2» (12+)
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)

14.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

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

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» (18+)

1.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

3.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 
(0+)

4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА 

ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Обложка. Громкие разво-

ды « (16+)
15.50, 16.30 Х/ф «ОДИНО-

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

16.00 «IvanovoNews» (16+)
17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
(12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» 

(16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

С К И Е  У Б И Й С Т В А » 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.55 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 
(12+)

1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
4.55 «Один + Один». Юмори-

стический концерт (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

щие гипотезы» (16+)
20.00 «Держи вора!» (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кар-

мы» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-

ТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» (16+)

2.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 4.35 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»

8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». «За витриной универ-
мага» (12+)

18.40 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора 
Леонова» (12+)

19.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

21.35, 23.15 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+)

0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

5.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(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 транс-
портная

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

РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА»
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА-

ГРАДА»
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.20 Д/ф «Кинематограф лич-

ной искренности»
14.00 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Мизия»
17.35 «Исторические концерты. 

Великие дирижеры». Ев-
гений Мравинский

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»

0.20 Х/ф «ГУПЁШКА»
2.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Несвободное падение» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.05, 
19.30, 21.55 Новости

7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала) (0+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

12.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 фи-
нала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар» 
(0+)

14.35 «Команда мечты» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Гран Канария» (Испа-
ния). Прямая трансляция

22.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль». Пря-
мая трансляция

1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Эмполи» 
(0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Айн-
трахт» (0+)

5.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.05 «Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из 
Финляндии»

1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» (16+)

3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Модный приговор»
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 

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

БУДЕМ ВМЕСТЕ» (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 «МАРУСЯ» (12+)
1.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО» (12+)
3.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

НТВ

5.10, 4.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00, 3.50 «Поедем, поедим!» 

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

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

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

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

лиса» (16+)
2.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 

(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
12.30 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (18+)
3.35 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

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

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

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

ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.30 «Союзники» (16+)
13.05, 3.00 Х/ф «ФОРРЕСТ 

ГАМП» (0+)
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 7 - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

ТВЦ

5.50 «Марш-бросок»
6.20 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ» (12+)
8.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.40 «Выходные на колёсах» 

(6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)

17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ»

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
19.00 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУ-

ЕТ ЖЕРТВ» (12+)
22.20 «Право знать!» (16+)

23.50 «Право голоса» (16+)
2.40 «Донбасс. Постхаризмати-

ческий период» (16+)
3.10 Д/ф «Список Берии. Же-

лезная хватка наркома» 
(12+)

3.50 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

8.00 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)

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

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

(16+)
20.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

(18+)
1.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 4.25 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)
7.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(16+)

10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» (16+)

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

ВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

7.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды музыки» Любовь 
Казарновская (6+)

9.40 «Последний день» Георгий 
Гречко (12+)

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

«Загадки Библии. Наука 
исследует чудо» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Смерть 
Сталина - отравление?» 
(12+)

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

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Проклятие миллиардов. 
Охота на Онассисов» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Маргарита Симоньян (6+)

15.50, 18.25, 23.20 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

18.10 «Задело!»
5.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ»

8.50, 2.20 Мультфильм
10.25 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
10.50, 0.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.10 «Земля людей». «Лакцы. 

Каменная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 1.25 Д/ф «Живая природа 

Японии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия 

русского балета имени 
А.Я.Вагановой»

15.10 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
18.25 «Романтика романса». 

Избранное
20.30 «Больше, чем любовь». 

Пётр и Мира Тодоровские
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-

РИЛОВА»
22.30 «Dance open». Междуна-

родный фестиваль бале-
та. Гала-концерт звезд 
мировой сцены

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Несвободное падение» 
(16+)

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

7.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА» (0+)

9.30, 12.20, 17.45, 19.30 Но-
вости

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

11.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

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

13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Арсенал» 
(Тула). 

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). 

17.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Катара

19.35 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ли-
верпуль». 

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Калья-
ри». Прямая трансляция

0.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Райан 
Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. 
(16+)

2.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Реймс» - «Монако» 
(0+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(12+)
7.45, 7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.10 «Леонид Гайдай. «Брил-

лиантовый вы наш!» 
(12+)

11.10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» 
(12+)

12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»

13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»

15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ»

17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Встреча выпуск-

ников- 2018 г» (16+)
23.35 «Фигурное катание. 

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

1.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» (16+)

3.50 «Модный приговор»
4.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ

5.40 «Сам себе режиссёр»
6.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
6.55 «Утренняя почта»
7.35 Д/ф «Русская смута. Исто-

рия болезни» (12+)
8.40 Местное время. Воскре-

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

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА 

ЛЁТЧИКА» (12+)
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕН-

НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

НТВ

5.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
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+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.10 Юбилейный вечер поэ-

та Михаила Гуцериева 
(12+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

2.30 «Идея на миллион» (12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.30, 19.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 4.05 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «МИЛЛИОН СПО-

СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГО-
ЛОВУ» (18+)

3.40 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

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

шёл!» (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА» (12+)

18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
М И Н А  Б А Т Т О Н А » 
(16+)

2.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

4.35 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»

7.35, 9.15 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)

9.00 «Ivanovonews_Дети» 
(12+)

9.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 
(12+)

10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

11.30, 14.30, 0.25 «События»
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45, 16.20 Х/ф «ДЕДУШ-

КА» (12+)
16.00 «По горячим следам» 

(16+)
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)

20.40 Х/ф «ШРАМ» (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
4.05 «Один + Один». Юмори-

стический концерт (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

10.00 «День космических исто-
рий» (16+)

23.45 «Военная тайна» (16+)
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ» (16+)
14.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 

(16+)
21.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-

ТА» (16+)
0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
4.20 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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». «Фа-

шизм. Новая версия» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репор-

таж» (12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский дет-

ский вокальный конкурс 
«Юная звезда»

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
1.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» (12+)
3.20 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 

(6+)
5.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Евдокия» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Царица Небесная. Ка-
занская икона Божией 
Матери

7.05 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ»

8.50, 2.30 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ»

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 1.50 Диалоги о живот-

ных. Московский зоо-
парк

13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фе-

стиваль цирка в Мон-
те-Карло

15.35 Х/ф «ВЕСНА»
17.25 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 
наших сердец»

19.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзами-
нова»

20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в То-
кио

1.05 Д/ф «Сладкая жизнь»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единобор-
ства.  UFC.  Даниэль 
Кормье против Деррика 
Льюиса. Прямая транс-
ляция из США (16+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Chal lenge. 
Артём Фролов против 
Бруно Сильвы. Сергей 
Романов против Пабло 
Ортмана. Трансляция из 
Челябинска (16+)

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

10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 
16.55, 20.15, 21.35 Но-
вости

10.25 «Спортивные итоги ок-
тября» (12+)

11 .25 ,  14 .40  Автоспорт . 
Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из 
Сочи

12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

13.35 «Кибератлетика» (12+)
14.10, 15.50, 20.20, 0.40 «Все 

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

16.25 «Ген победы» (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

21.05 «Новая школа» (12+)
21.40 «После футбола с Геор-

гием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Сельта». 
Прямая трансляция

1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» 
(Македония) - «Чехов-
ские медведи» (Россия) 
(0+)

2.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Мар-
сель» (0+)

4.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 
(0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

Проект «Большие гастроли». Мордовский государ-
ственный национальный драматический театр (г. Са-
ранск):

26 октября в 13 часов - В.Илюхов «Молодильные 
яблоки» (сказка). 0+

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

28 октября в 12 часов - «Царевна Несмеяна» (музы-
кальная сказка). 6+

28 октября в 16 часов - дню рождения комсомола 
посвящается! «Комсомол – моя судьба» (спектакль-кон-
церт). 12+

2 ноября в 18 часов - ПРЕМЬЕРА! А.П.Чехов «Пё-
стрые рассказы» (комедийные происшествия о страстях 
человеческих). 12+

3 ноября в 17 часов - шоу-группа «Доктор Ватсон» (г. 
Москва) с концертной программой «Музыка на все вре-
мена».  

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
26 октября в 19 часов – «Поезд юности», вечер от-

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

30 октября в 17 часов – концерт народного хора ве-
теранов Кинешмы.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
27 октября в 18 часов – «Дискотека 90-х», вечер от-

дыха в клубе «Кому за 30».

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
Выставка по итогам традиционного конкурса «Кисть 

мастера», работы учащихся художественных школ Ки-
нешмы и Заволжска.

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

28 октября в 12 часов – В.Яблоков «Волшебная ру-
кавичка» (музыкальная сказка). 3+

Справки по тел.: 5-12-50.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

27 октября в 11 часов в детском отделе – «Есть игол-
ка у меня, ножницы, наперсток, куклу сделаем сейчас из 
лоскутьев пестрых», занятие в клубе «Формула рукоде-
лия». 6+

30 октября в 10 часов – «И вновь звучит Потехин-
ское слово», II областной конкурс чтецов и исполнителей 
театральных произведений А.А.Потехина. 0+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
26 октября в 15 часов - творческая встреча с ху-

дожниками арт-объединения «Холст, масло» Светланой 
Кузьмичевой, Владимиром Маяковским и Сергеем Те-
пловым. Художники расскажут об истории создания вы-
ставки «иСТОрия Ивановской губернии. 1918-2018».

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

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

фика российских художников ХХ века из собрания Кине-
шемского художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выставка «Россия, Русь! Храни себя, храни!», работы 

фотохудожника Александра Шамардина (г. Иваново).

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

Выставки: 
- «Прикосновение к творчеству», работы участников 

изостудии для взрослых,
- «Борис Кустодиев - фотохудожник», экспозиция, по-

священная 140-летию художника.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

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

произведения декоративно-прикладного искусства кине-
шемских художников, 

- «Влюбленный в Кинешму», пастельные работы ху-
дожника Александра Антонова. 

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Смолфут» (комедия, анимация). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Несокрушимый» (военная драма, исто-

рический). 12+
«СуперБобровы: народные мстители» (комедия). 

12+
«Хэллоуин» (ужасы, триллер). 18+
«Веном» (приключенческий экшн). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА  ИМЕНИ С.КЛЮГИНА

27 октября в 10 часов - открытое первенство школы 
по легкоатлетическому троеборью, посвященное Дню 
народного единства.
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Эхсон КОИМДОДОВ, выпускник Санкт-Петербург-
ского института культуры:

- В детстве по-
ставил себе цель 
стать актером 
и стал ее доби-
ваться. Посту-
пал в Москву, но 
баллов не хвати-
ло. Сдал экзамен 
в Санкт-Петер-
бургский инсти-
тут культуры. 
Получил диплом 
по профессии «ак-
тер». После окон-
чания вуза был 
выбор между Кинешмой и Димитровградом, куда меня 
приглашали еще во время учебы. Но там не сложилось. 
Сюда прислал свои видео и фото, и Наталья Викторов-
на пригласила поработать. Я изначально не стремил-
ся в столичные или областные театры. Здесь у моло-
дого актера больше возможностей получить роли, на-
бираться опыта. Сейчас уже активно играю в сказках. 
Есть роль слуги в «Ромео и Джульетте». Думаю, что в 
кинешемском театре я останусь надолго.

Валентин ИВАНОВ:
 - Это мой четвертый те-

атр за 14 лет. Я из Мага-
дана. Окончил РАТИ-ГИТИС. 
Служил в Магадане, Иванове, 
Вологде. Последний год пре-
подавал актерское мастер-
ство и сцендвижение в сту-
дии «Оперение», которую ос-
новал Константин Хабенский. 
Но решил вернуться в театр, 
чтобы не терять професси-
ональных навыков. Кинешму 
выбрал потому, что рядом, в 
Иванове, живут родители – и 
мои, и моей жены. Здесь меня 
приняли хорошо. Коллектив 
замечательный. Люди откры-
тые, легко идут на контакт. 
Нет никаких проблем, что не 

может не радовать. Был уже дебют. На гастролях в Но-
гинске играл князя в «Ромео и Джульетте». Загадывать 
не хочется, но думаю, что все сложится удачно, и здесь я 
останусь надолго.

«Искусство дарит молодость», так 
называется выставка в художественном 
салоне информационно-туристического 
центра (ул. Советская, 1/2), 
посвященная 80-летию кинешемского 
художника Л.П.Иванова. 

Название выбрано не случайно. В столь 
солидном возрасте он полон сил, энергии и 
творческих замыслов. Вот и во время интер-
вью Лев Петрович не только отвечал на во-
просы, но пел и даже танцевал.

- Лев Петрович, когда началось Ва-
ше увлечение изобразительным искус-
ством?

- С малых лет. Ходил в кружок рисования 
в пионерском клубе на «Красной Ветке». По-
том в школе занимался стенгазетами, прини-
мал участие в смотрах и занимал хорошие ме-
ста. Это были отправные точки на пути к мо-
ей любимой мечте быть художником. После 
армии поехал в Каунас, где поступил в теа-
трально-художественное училище. По окон-
чании поработал в Каунасском русском дра-
матическом театре. 

- Но задержались там ненадолго?
- Да, тянуло в Кинешму. По возвращении 

сначала поработал спортинструктором на 
«Красной Ветке», а потом меня пригласили 
в драмтеатр, еще старый, на должность ак-
тера. Были главные роли. Но зарплата моло-
дого артиста маленькая, и приходилось од-
новременно на полставки подрабатывать ху-
дожником. Потом восемь или девять лет тру-
дился на «Автоагрегате». Возглавлял группу 
художников. Мы занимались эстетикой в це-
хах, оформлением праздников, вели нагляд-
ную агитацию. Вернулся в театр уже в но-
вое здание. Оформлял спектакли. Работал с 
такими режиссерами, как Завалов, Резничен-
ко. Запомнился момент, когда на сдачу спек-
такля «Петушиная мельница» из Малого те-
атра приехали Эдуард Марцевич, Роман Фи-
липпов, Пров Садовский. Они мне дали хоро-
шее заключение: «Можно сказать, из ниче-
го сделал такую великолепную сказку, нам 
очень понравилось». 

- Что заставило Вас во второй раз уй-
ти из театра?

- Хотелось больше рисовать, заниматься 
творчеством, а в театре с его ритмом на это 
не хватало времени. При подготовке спекта-
клей мы сутками не уходили из театра, а по-
том продолжали дома. В душе свербило, что 
годы проходят зря. Поэтому я перешел в ПТУ 
№36 художником-оформителем. Тогда же 
вместе с художниками, такими как Мальчу-
гин, Ушаков, Лемеш и рядом других, мы орга-
низовали что-то вроде кинешемского Арбата. 
На рынке выставляли свои работы на прода-
жу. Но по-настоящему свободным художни-
ком я стал только после 60 лет. С выходом на 
пенсию смог всецело посвятить себя написа-
нию картин. 

С плодами творческих исканий Л.П.И-
ванова любители живописи могут по-
знакомиться на его юбилейной выставке 
в художественном салоне на Советской.

ОН И В ВОСЕМЬДЕСЯТ 
МОЛОД

Марина БУРЛАКОВА, 
выпускница Челябин-
ского института культу-
ры:

- Я из Магнитогор-
ска. Актрисой мечта-
ла стать с детства. Но 
у нас в городе не было 
сильной театральной 
студии. Поэтому зани-
малась вокалом, училась 
играть на флейте в му-
зыкальной школе. Гото-
виться к поступлению 
в институт мне помо-
гал наш актер А.М.
Майоров. В Кинеш-
ме оказалась волею 
судьбы и очень это-
му рада. Сразу по-

сле выпуска сложно устроиться по профессии. До-
брая половина моих однокурсников пока не нашли 
места работы. Когда получила диплом, села перед 
картой, определила территорию, где бы хоте-
ла работать, и разослала резюме во все театры. 
Ответы были разные, но везде отрицательные. 
Кому-то нужны мужчины или актрисы с опытом, 
где-то просто нет мест. И когда 9 июля позво-
нил Р.С.Зареев и сказал: «Приезжайте», я не сразу 
осознала, что меня готовы принять. К городу еще 
не привыкла, но сразу поняла, что нашла свой те-
атр. Приняли радушно, каждый готов помочь, под-
сказать, поделиться опытом. Все цеха относят-
ся к нам не как к новичкам, а как к актерам. Случай-
но встретила на улице А.И.Рябинову. Мы как буд-
то почувствовали друг друга. Она обняла меня, сказа-
ла напутственные слова, можно сказать, что переда-
ла мне эстафету. А главное – я сразу же получила роль 
в спектакле «Женихи». Это здорово!

НОВЫЕ ЛИЦА НА КИНЕШЕМСКОЙ СЦЕНЕ
В новый сезон труппа драматического 
театра имени А.Н.Островского вступила 
в обновленном составе. На заслуженный 
отдых ушли мэтры кинешемской сцены 
А.И.Рябинова и заслуженный артист России 
и Узбекской ССР О.И.Рябцов. На смену 
ветеранам пришли выпускники вузов 
Марина Бурлакова и Эхсон Коимдодов, 
а также опытный актер Валентин Иванов. 
Мы попросили их рассказать о себе.

В музейно-просветительском центре 
имени Б.М.Кустодиева открылась 
выставка «Прикосновение к творчеству». 

Она стала своеобразным отчетом о работе дей-
ствующей при центре студии, где взрослые люди 
могут реализовать свою мечту и попробовать себя 
на поприще изобразительного искусства. На сегод-
няшний день это единственная в Кинешме «худо-
жественная школа для взрослых».

Как отметила руководитель центра Т.П.Уруе-
ва-Смирнова, в экспозиции представлены более 
пятидесяти работ тринадцати авторов. Выставка 
по настроению получилась очень светлой, пози-
тивной и наполненной радостью. 

В рамках областного фестиваля 
«Дни российской культуры» 
в историческом отделе 
Кинешемского художественно-
исторического музея состоялось 
открытие выставки фотографий 
А.А.Шамардина «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!». 

Здесь представлены фотографии 
памятников архитектуры и красивых 
уголков природы Ивановской и со-
седних областей.

Среди гостей на открытии новой 
экспозиции оказалось особенно мно-
го врачей. Дело в том, что А.А.Шамар-
дин, выпускник Ивановского медин-

КРАСОТА ЛЕЧИТ ДУШУ
ститута, более сорока лет прорабо-
тал в системе здравоохранения реги-
она. Из них четверть века был одним 
из руководителей областной клиниче-
ской больницы. Среди коллег  Алек-
сандр Александрович пользуется не-
пререкаемым авторитетом.

Увлечение фотографией доктор 
Шамардин пронес через всю жизнь. 
И только с выходом на заслуженный 
отдых смог уделять больше време-
ни своему хобби. Его первая персо-
нальная выставка состоялась в 2012 
году. 

Новая экспозиция в Кинешемском 
художественно-историческом музее 
появилась благодаря поддержке По-
четного гражданина Кинешмы, ди-
ректора завода «Поликор» Б.А.Мо-
розова. Борис Александрович отме-
тил, что фотографии А.А.Шамарди-
на не только дарят наслаждение кра-
сотой, но и оказывают терапевтиче-
ское воздействие, успокаивают, по-
могают снять стресс. В этом он убе-
дился после того, как использовал 
работы Александра Александровича 
для украшения территории завода.

• ВЫСТАВКИ

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

Страницу подготовил Алексей ПИСКУНОВ
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Женщине  дали один год лишения 
свободы, но наказание отсрочили 
до достижения детьми 14 лет.

В мае прошлого года женщина, предста-
вившись Еленой, выложила объявление на 
сайте «АВИТО» о продаже 
щенка породы шпиц.  На 
самом деле щенков у нее 
не было.  Злоумышленни-
це позвонила заинтересо-
ванная покупательница, и 
они стали общаться через 
мобильное приложение 
«Viber». Мнимый собако-
вод выслала  фотографию 
и видеосъемку щенка, ко-
торые нашла в сети Ин-
тернет. Женщины догово-
рились о том, что  покупа-
тельница переведет осу-
жденной 7 тысяч рублей за щенка на бан-
ковскую карту. Данная сумма была переве-
дена. Спустя время злоумышленница попро-
сила еще 7 с половиной тысяч, якобы за до-
кументы и сумку для переноски. 

14 с половиной тысяч рублей расчетли-
вая кинешемка потратила на личные нуж-
ды и перестала отвечать на звонки и сооб-
щения.

В апреле этого года Кинешемским город-
ским судом гражданка была признана ви-

новной в совершении мо-
шенничества с назначени-
ем наказания в виде ли-
шения свободы на срок 
один год. Назначая нака-
зание, суд учел, что жен-
щина устроилась на рабо-
ту, занимается воспитани-
ем и содержанием своих 
детей, по месту житель-
ства отрицательно не ха-
рактеризуется.

Реальное отбывание на-
казания в виде лишения 
свободы  было отсрочено 

до достижения каждым из ее детей четыр-
надцатилетнего возраста.

Информация 
предоставлена Кинешемским 

городским судом

ЗАКОН И ПОРЯДОК

- Отделом проведена 
огромная работа по обеспе-
чению безопасности граж-
дан при проведении Едино-
го дня голосования, а так-
же  всех праздничных меро-
приятий, - рассказывает на-
чальник штаба МО МВД Рос-
сии «Кинешемский», майор 
внутренней службы А.А.Ме-
жинский. - В 241 меропри-
ятии приняли участие бо-
лее 130 тысяч граждан.  Для 
обеспечения общественно-
го порядка и безопасности 
привлекалось свыше 1600 
сотрудников и около 300 
представителей частных ох-
ранных агентств, казаче-
ства, народной дружины и 
Росгвардии.  Уровень общей 
преступности на территории 
обслуживания снизился бо-
лее чем на 12%: с 1292 до 
1127 фактов.  Процент рас-
следованных уголовных дел 
увеличился на 6%. Дан-
ный показатель значительно 
превышает среднеобластной 
и  является одним из самых 
высоких показателей среди 
других территориальных от-
делов, подчиненных управ-
лению МВД России по Ива-
новской области.

По словам Артема Алексан-
дровича, количество совер-
шенных тяжких и особо тяж-
ких преступлений снизилось 
на 29% (с 314 до 223). Пре-
ступлений средней тяжести 
стало меньше на 20% (с 297 
до 237). 

Благодаря принимаемым 

В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ – 
ТРЕТЬЕ МЕСТО
Межмуниципальный отдел МВД России 
«Кинешемский» согласно ведомственной 
оценке по итогам девяти месяцев имеет 
лидирующую позицию и  занимает третье 
место из пятнадцати.

Кинешемская городская прокуратура стоит 
на защите жилищных прав граждан в сфере 
реализации региональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Так, по результатам проведенной проверки установлено, 
что на территории Луговского сельского поселения и На-
волокского городского поселения имелись многоквартир-
ные дома, жителями которых не выбран способ управле-
ния, либо выбранный способ управления МКД не реали-
зован, поскольку органами местного самоуправления вы-
шеназванных муниципальных образований в нарушение 
требований ст. 161 ЖК РФ открытый конкурс по выбору 
управляющей организации не проведен. Данные обстоя-
тельства явились следствием ненадлежащего содержания 
общего имущества многоквартирных домов.

Кроме того, при проведении проверки выявлены об-
стоятельства, свидетельствующие о срочной необходи-
мости проведения капитального ремонта отдельных эле-
ментов конструкций многоквартирных домов, однако в 
рамках региональной программы проведение капиталь-
ного ремонта в 2018 году в указанных домах не запла-
нировано.

Жителям домов, техническое состояние которых требу-
ет проведения капитального ремонта, даны разъяснения 
требований действующего законодательства, регламенти-
рующего порядок переноса сроков капитального ремонта 
многоквартирных домов, формирующих фонд капитально-
го ремонта на счете регионального оператора.

По фактам выявленных нарушений закона в адрес глав 
Луговского сельского поселения и Наволокского городско-
го поселения внесены представления с требованиями об 
их устранении. По результатам рассмотрения актов проку-
рорского реагирования проведены открытые конкурсы по 
выбору управляющих организаций.

Источник: официальный сайт 
прокуратуры Ивановской области 

КИНЕШЕМСКУЮ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЦУ ПРИЗНАЛИ ВИНОВНОЙ

16 октября около 18.30 на улице Щорса 35-летняя 
женщина, управляя автомобилем «Шевроле Матиз», со-
вершила наезд на перебегавшего проезжую часть 10-лет-
него мальчика. Школьник, чтобы догнать маму, побежал 
через дорогу. 

По предварительным данным, в момент наезда он нахо-
дился вне зоны пешеходного перехода. Мальчик был одет 
в одежду темных тонов без световозвращающих элемен-
тов. С травмами головы и ушибами пострадавшего доста-
вили в больницу. Водитель трезва. По факту ДТП прово-
дится проверка.

17 октября в 19 часов у дома 52-а по улице Менде-
леева 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Датсун 
Ми-До», совершила наезд на движущегося в попутном на-
правлении велосипедиста, 50-летнего мужчину. С ушибом 
головного мозга и переломом бедра пострадавшего доста-
вили в больницу.

Водитель автомобиля в момент ДТП находилась в со-
стоянии опьянения. Прибор показал 1,1 миллиграмма па-
ров этанола в литре выдыхаемого воздуха.  Сотрудники 
ГИБДД составили на женщину административный матери-
ал. Транспортное средство помещено на штрафстоянку.

ПОД КОЛЁСАМИ - РЕБЁНОК 
И ВЕЛОСИПЕДИСТ

мерам полицей-
ским удалось до-
биться снижения 
преступлений про-
тив личности и 
преступлений иму-
щественного бло-
ка. 

К о л и ч е с т в о 
убийств на терри-
тории обслужива-
ния снижено до 13 
(АППГ - 20), коли-
чество преступле-
ний, причинивших 
тяжкий вред здо-
ровью, уменьшилось с 25 до 
19, а преступлений, повлек-
ших смерть, было зареги-
стрировано всего 1 (АППГ-7).

Количество разбойных на-
падений уменьшилось на 
треть. За отчетный период за-
регистрировано всего 4 раз-
бойных нападения (АППГ- 6). 
Показатель грабежей умень-
шился в 2 раза (с 19 до 9), а 
на территории Кинешмы и Ки-
нешемского района в 3 раза (с 
18 до 6).  Общее количество 
краж уменьшилось на 33,6% 
(с 274 до 182), из них квар-
тирных краж совершено 64 
(АППГ - 93). Кражи автомоби-
лей снизились в 4 раза (с 8 до 
2). На улицах и в обществен-
ных местах количество совер-
шенных преступлений снизи-
лось на 11%.

- Проведена работа в об-
ласти административного 
законодательства, - продол-
жает А.А.Межинский.  - За 
отчетный период составле-

но 6668 протоколов об ад-
министративном правона-
рушении. Штрафов за нару-
шение административного 
законодательства взыска-
но около 1,5 миллиона ру-
блей. Обеспечивается без-
опасность в области дорож-
ного движения. За отчетный 
период выявлено 12 ты-
сяч таких правонарушений. 
Проведено более 500 бесед 
по безопасности дорожно-
го движения. Маршруты па-
трулирования нарядов ДПС 
пересматриваются по ре-
зультатам регулярно про-
водимого топографического 
анализа. Данная профилак-
тическая работа позволи-
ла снизить количество до-
рожно-транспортных проис-
шествий на 35%. По коли-
честву пострадавших сни-
жение составило 28%. По-
гибших в ДТП в 2018 году - 
пять человек, когда в про-
шлом году на данный пери-
од было восемь. 
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В поисках пиратских сокровищ
Александр Щелков

• НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КИНЕШЕМЦА В «ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»

(Продолжение. 
Начало в №42 
от 19 октября)

Мы, не торопясь, шли 
под парусом, постепен-
но приближаясь к Кокосу. 
Судов попадалось много 
- наша шхуна пересекала 
оживленнейшие морские 
линии, начинавшиеся при 
выходе из Панамского ка-
нала в океан – в Гонолулу, 
Панеэту, Сидней, Сантья-
го… С моего сухогруза бы-
ли лишь мы с Хорхе, кото-
рый не был начальником 
экспедиции, но, заметно, 
очень уважаемым осталь-
ными членами нашего раз-
ношерстного экипажа че-
ловеком. Целыми дня-
ми он упражнялся в мета-
нии тяжелого ножа, демон-
стрируя изумительную точ-
ность попадания в цель и 
силу бросков.

…Если от  Джексонвил-
ла, что на северном побе-
режье Мексиканского за-
лива, провести линию до 
мыса Кабо-Фрио у восточ-
ной оконечности Южной 
Америки, затем соединить 
Кабо-Фрио с островом Ко-
кос в океане близ Панамы 
и замкнуть Кокос и Джек-
сонвилл, то на карте за-
падного полушария поя-
вится треугольник. Треу-
гольник, который уже не 
одно столетие называют 
золотым. Вот мы и шли по 
нему под нашим широким, 
пузатым, ярко-синим пару-
сом.

- Почему Кокос, а не что-
то иное? – спрашивал я у 
Хорхе. – Скажем, не остро-
ва Карибского моря, ну, 
там, Малые Антильские, 
которые, как все мы чита-
ли в детстве, столетиями 
были прибежищем пира-
тов? Или Подветренные…

- Потому что у меня есть 
старинная карта с указани-
ем двух мест, где зарыты 
сокровища пирата Бени-
то Бонито, самого страш-
ного бандитос в этих не-
когда благословенных кра-
ях. На его корабле слу-
жил и мой предок, - объ-
яснил, лучезарно улыба-
ясь, Хорхе. – Этот самый 
предок участвовал в захо-
ронении награбленных Бе-
нито несметных сокровищ. 
И при этом остался жив, в 
то время как другие участ-
ники устройства «схрона» 
были умерщвлены самим 
Бенито, человеком неве-
роятной силы и жестоко-
сти. Предок еще несколь-
ко лет пиратствовал вме-
сте с Бенито, был его пер-
вым помощником. Он же 
похоронил своего стар-

шего начальника именно 
на острове Кокос – после 
ожесточенной стычки с ис-
панским кораблем. О кар-
те знал только он, и ни-
кто более. За ним охоти-
лись сподвижники Бенито 
– те догадывались о том, 
что мой предок являет-
ся носителем тайны пред-
водителя пиратов. Одна-
ко предок ускользнул от 
них и осел на Кубе, в го-
рах Сьерро-Маэстро, где 
потом фермерствовал. А 
карта переходила от одно-
го старшего сына  его по-
томков к другому. Так она 
досталась мне. Спустя 
триста лет!

- А наши товарищи о ней 
знают? – спросил я.

- Конечно! И Рикардо, и 
Аугусто, и наш предводи-
тель Мартинес… Пойдем, 
руссо, я покажу ее и тебе.

Мы прошли в рулевую 
рубку, Хорхе отомкул клю-
чиком ящик, вынул плот-
ный пакет, а из него – кар-
ту. На вид – старую, по-
трепанную, береж-
но вделанную 
в прозрачный 
твердый пла-
стик. Действи-
тельно, на ней 
стояли два кре-
стика и пункти-
ром обозначен 
маршрут движе-
ния к ним из устья 
какого-то залив-
чика.

- А она – не об-
ман? – спросил я 
Хорхе.

- Нет, - твердо от-
ветил тот. – На про-
тяжении несколь-
ких веков многие 
представители мо-
ей семьи предпри-
нимали попытки най-
ти сокровища. Немало их 
погибло при этом. Там, на 
острове Кокос, в схватках 
с такими же потомками пи-
рата Бенито и членов его 
команды. Кое-что из за-
прятанных сокровищ было 
найдено за эти столетия, 
но основное захоронение - 
клад - так и не было найде-
но. Может, потому что у ис-
кателей не было этой кар-
ты моего давнего предка, - 
улыбнулся Хорхе. – Кстати, 
незадолго до своей гибели 
Бенито Бонито, опять-та-
ки с моим предком, спрята-
ли еще одну «партию» на-
грабленных сокровищ, на 
этот раз в Карибском море, 
на острове Мискито. Но это 
будет, как говорится, потом. 
Сначала – Кокос!

Все это было для меня 
в высшей степени удиви-

тельно и… маняще. Для 
меня, тогда уже сорока-
летнего мужчины, а что уж 
там говорить о моих более 
молодых спутниках, кото-
рые буквально горели не-
терпением добраться до 
Кокоса и вытряхнуть из не-
го пиратские сокровища!

Это уже потом, спустя 
много лет, я осознал, что 
наша экспедиция, как и 
прежние, потомков пред-
ка Хорхе, была обречена 
на провал. Но тогда нео-
бычное приключение кру-
жило мою уже начинав-
шую седеть голову. Не зря 
ведь говорят, что мужчи-
на – лишь повзрослев-
ший мальчишка и таковым 
остается до самой смерти.

Остров Кокос был при-
бежищем не только пира-
тов Бенито Бонито, Дрей-
ка и других известных мор-
ских разбойников. В 1650 
году английский бриг «Ме-
ри Диир» под командова-
нием капитана Томпсона 
захватил в га-

вани Кальяо испанские 
сокровища, награблен-
ные за годы владычества 
их в Лиме, - золотые слит-
ки и распятья, усыпанные 
бриллиантами, сабли, ру-
коятки которых перелива-
лись драгоценными кам-
нями, жемчужные ожере-
лья, платиновые браслеты 
с невиданными по вели-
чине изумрудами, огром-
ные золотые сосуды и зо-
лотые же троны, загадоч-
ные монеты. Вдогонку за 
бригом Томпсона испан-
цы выслали два быстро-
ходных фрегата. Капи-
тан англичан предпола-
гал погоню, но на его пу-
ти был лишь один остров, 
где можно было спрятать-
ся в мангровых зарослях 
от погони и укрыть сокро-
вища – Кокос! Англичане 
успели-таки спрятать их в 

какой-то пещере, но при 
попытке отплыть от остро-
ва бриг «Мери Диир» был 
захвачен испанцами, и вся 
его команда попала в плен 
жаждущих расправы пре-
следователей.

Всех английских моря-
ков предводитель испан-
цев приказал повесить без 
суда и следствия на реях. 
Томпсона же и его перво-
го помощника, заковав в 
кандалы, повезли в Пана-
му, надеясь пытками вы-
рвать у них место захоро-
нения сокровищ Лимы. Но 
помощник Томпсона умер 
от желтой лихорадки, а са-
мому Томпсону удалось 
бежать из панамского узи-
лища. Он долго и весьма 
искусно прятался от охот-
ников за ним и его тайной, 
но в конце концов был на-
стигнут ими и убит в же-
стокой схватке на шпагах 
с умелым бретером-испан-
цем. Однако тайну клада 
на Кокосе храбрый капи-

тан Томпсон не унес с со-
бой в могилу: он оставил 
одному из ближайших дру-
зей карту с указанием ме-
ста расположения пещеры 
с сокровищами.

Справедливости ра-
ди следует сказать о том, 
что подобных карт, где кре-
стиками отмечены места 
пиратских кладов, в свое 
время было множество. 
И к каждому крестику на 
острове Кокос в течение 
десятков и сотен лет тяну-
лись экспедиции и группы 
кладоискателей.

Шли годы, и в конце кон-
цов остров Кокос уже не 
мог вместить всех «взы-
скующих золотого тель-
ца». И появлялись новые 
карты – «подлинные», «пи-
ратские», на пергаментах, 
закапанных воском, при 
восковых же печатях и кро-
вавых подписях. Эти карты 

охватывали уже не только 
остров Кокос, но и другие, 
коих множество в том же 
Карибском море, но вну-
три «золотого треугольни-
ка». И тысячи новых кла-
доискателей ежегодно от-
правлялись на эти острова 
за призрачным счастьем, 
забыв о тех, кто уже погиб 
в зеленом аду джунглей 
Кокоса, упокоясь навеки 
не под бумажными, а под 
деревянными крестами.

Но все это я узнал по-
том, а пока наша шхуна 
резала волны теплого, ла-
скового океана, направля-
ясь к вожделенному остро-
ву.

НАСЛЕДСТВО 
ОТ СКЕЛЕТА

- Слушай, руссо, - од-
нажды утром обратился ко 
мне Мартинес. – А ты стре-
лять умеешь?

- Моряки – ни-
к у д ы ш н ы е 
стрелки, Мар-
тинес, - отве-
тил я. – Я же 
не в сухопут-
ных войсках 
служил, а на 

корабле.
- Понятно, - 

кивнул тот го-
ловой. – Ри-

кардо, при-
неси нам 
пару авто-
матов.
Р и к а р -

до принес, 
и Марти-

нес объяс-
нил и по-
казал мне, 

как ме- нять магазины, 
взводить, целиться. Над 
океаном то одиночными, 
то очередями лупили мой и 
Мартинеса автоматы.

- Вот так, - удовлетво-
ренно произнес, нако-
нец, мой смуглый настав-
ник. – Без этого нам нель-
зя, руссо. Кокос – ковар-
ный остров. Безоружных 
на нем не бывает.

Наконец показался и 
сам остров с его крутыми 
залесенными холмами-го-
рами. Хорхе и Мартинес 
внимательно вглядыва-
лись в карту, сверяя путь 
по компасу. Мы медленно, 
под парусом, плыли вдоль 
берега, скрытого густы-
ми мангровыми заросля-
ми. Мирно светило солн-
це, стояла первозданная 
тишина, не ревел прибой у 
берега, где не было скал, 
а ветки мангровых деревь-
ев купались прямо в оке-

ане. Вскоре, однако, при-
шлось завести двигатель, 
и мы на самом малом хо-
ду еще долго шли, едва не 
касаясь бортом береговой 
зелени.

Наконец Хорхе подал 
Мартинесу какой-то знак, 
и тот направил шхуну в ед-
ва заметный заливчик. Эр-
несто и Аугусто мгновен-
но забрались на мачту и 
острыми длинными ножа-
ми – мачете начали обру-
бать ветки и лианы, ме-
шающие проходить шхуне 
сквозь зеленое перепле-
тение растительности. За-
ливчик оказался достаточ-
но глубоким и далеко ухо-
дившим в глубь острова. 
Наконец Мартинес остано-
вил шхуну, по его знаку я 
заглушил двигатель, и спу-
стя минуту все мы стояли 
на палубе перед рубкой и 
всматривались, вслушива-
лись в зеленые джунгли.

- Будем вести себя тихо, 
- сказал Хорхе. – Судя по 
карте, до намеченного ме-
ста не более одного дня 
пути.

- Начнем собираться 
прямо сейчас, - Мартинес 
оглядел всех нас. Руссо, 
ты и Рикардо останетесь 
на шхуне. Берегите и за-
щищайте ее, без нее мы 
все пропадем здесь.

Снизу, из-под палубы, 
была вытащена куча до-
бра – я так думаю, с како-
го-нибудь военного скла-
да, во всяком случае спу-
стя час по шхуне разгу-
ливали самые настоящие 
морские пехотинцы США, 
вооруженные, как гово-
рится, до зубов. В том чис-
ле заступами с короткими 
держаками и тонкими ло-
миками. Нам с Рикардо 
также были вручены авто-
маты неизвестного произ-
водства, ножи, маленькие 
круглые гранатки и куча 
запасных магазинов. На-
путствовали нас уходив-
шие товарищи коротко и 
просто, типа «бей первым, 
Фредди!»

Экспансивные охотни-
ки за пиратским золотом, 
обвешанные оружием и 
снаряжением, рюкзаками 
и мотками веревок, скры-
лись в джунглях, и мы с 
Рикардо остались одни. 
Бухточка, где стояла наша 
шхуна, была прелестна, и 
с двух десятков метров из 
джунглей ее невозможно 
было увидеть. Со стороны 
океана – тем более.

Чтобы проверить это 
свое предположение, где-
то на третий или четвер-
тый день нашего пребыва-
ния здесь я вышел на бе-
рег, прихватив с собой ав-
томат и запасной магазин 
к нему и, не торопясь, по-
шел вдоль обрывчика. Ри-
кардо лениво полежи-
вал на крыше рубки, смо-
ля неизменную тонкую ко-
ричневую сигарку. Он мах-
нул мне рукой: «Далеко не 
забирайся, руссо, заблу-
дишься!»

(Продолжение 
следует)
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Сядь поближе, 
гитару настрой»

(романс)

Мы поближе к искусству пришли,
Чтобы слушать старинный романс,
В нем мы душу свою обрели,
Опьянил красотою он нас.

Есть ли в технократический век
Сантименты? – от них он отвык,
Но вздохнет, услыхав человек,
Как страдал неизвестный ямщик.

Хризантемы далекой любви,
Словно в сердце опять зацветут,
Эти чувства, теперь уж свои! – 
На мгновение счастье вернут.

Что за прелесть романс русский наш!
Не ленись – узнавай, постигай,
Совершая по миру вояж,
Покоряет он даже Китай. 

Столько жизни, свободы, огня
Лишь романсу под стать одному,
Современность ничуть не кляня,
Он позиций не сдаст никому.

Кто-то многих новинок не знал,
Это был неожиданный дар,
Как огромный бриллиант засверкал
Всеми гранями репертуар.

И летят, и летят голоса,
Жар души превращается в звук.
Подступает невольно слеза…
Уж тогда не жалей своих рук!

Сколько было оваций в тот день!
Вряд ли кто отсиделся в тени.
В нас лишь тайные струны задень –
И восторгом ответят они!

Так спасибо ж за праздник такой:
Музыкальный изысканный пир.
Пусть несется над Волгой-рекой!
Пусть ему аплодирует Мир!!!

С горячей благодарностью от себя и 
за очень-очень многих: талантливей-
шим певцам, их вокальным педагогам, 
прекрасным концертмейстерам, быв-
шим с солистами единым творческим 
целым (ибо музыка на партии не де-
лится, на партии делятся только ноты!) 
и высокопрофессиональному жюри. А 
также администрации города, сделав-
шей этот конкурс визитной карточкой 
Кинешмы. И, конечно, нашим щедрым 
спонсорам. Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья и успехов всегда и во 
всем!

Особый поклон создателю ассоци-
ации русского и цыганского романса 
«Изумруд» НАДИРУ ШИРИНСКОМУ: 

Вы творите большое искусство,
Дай Вам Боже и дальше уметь
Красотою воспитывать чувства,
Не давать им, оглохнув, мертветь.

В бой за это идите Вы снова,
Это подвиг, сказать не боюсь,
Лишь Мелодия, Голос и Слово
В этой битве – надежный Союз!

Всегда Ваша почитательница
поэт Яна Тамаринская

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
от гала-концерта 
«Романса голос 

осенний»

Во исполнение предписания Территориального отдела управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ивановской области в г. Кинешма, 
Кинешемском, Заволжском, Пучежском, Юрьевецком районах в пе-
риод с 25 октября до особого распоряжения в качестве профилакти-
ческих мероприятий проводится  повышенное хлорирование  водо-
проводной сети г.о. Кинешма. Данное мероприятие может привести к 
ухудшению качества воды по показателю «мутность».

В связи с этим ООО «Водоканал-сервис» информирует жителей 
Кинешмы, Наволок, с. Октябрьский, с. Первомайский Кинешемско-
го района о необходимости отстаивания и кипячения воды перед ис-
пользованием.

Об отмене режима повышенного  хлорирования воды  будет сооб-
щено дополнительно. 

В КИНЕШМЕ ПРОВОДЯТ 
ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ

Еще не прошло и года со дня открытия 
в Кинешме досугово-развивающего 
центра «Доверие», но здесь уже сложился 
определенный круг детей и их родителей, 
с удовольствием его посещающих.

Мы бережно, с любовью и глубоким уважением отно-
симся к каждому ребенку и его родителям.

Особенно рады ребятам из детской организации «Сол-
нечный круг».

Очередная встреча с ними прошла в нашем центре 20 
октября. Осенние листья, букеты цветов, красивые ябло-
ки в вазах украшали помещение центра.

Творческая развивающая игра была проведена с ребя-
тами. Искры радости в глазах детей – награда взрослым 
за их труд. Победители получили дипломы. Подвижные 
игры, мультфильмы, фотосессия привели детей  в вос-
торг.

Завершилось мероприятие чаепитием со сладостями и 
душистыми осенними яблоками.

А какой был вкус… и яблок… и детства…!!!
Т.БЕЛЯЕВА, 

руководитель центра «Доверие»

ВКУС ДЕТСТВА – 
ЯБЛОЧНЫЙ
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 8-960-501-
22-75.
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Телевизор «Витязь» ди-
агональ 50 см., 2000 
руб. 
 3-23-38; 8-960-501-
22-75. 
Продам молоко цельное 
коровье 3 л. – 130 руб., 
творог, сметана, сыр, 
с доставкой на дом, из 
деревни Лагуниха. 
 8-960-511-05-46.
Тыквы желтые. 
 5-96-04; 8-960-507-
43-05.
Щи свежие рубленые 
250 рублей за 3 л. бан-
ку, без тары. 
 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 
поздних сортов; сажен-
цы черной и красной 
смородины; малины ре-
монтантной; китайско-
го лимонника; сливы; 

вишни. 
 2-06-74, 
 8-915-839-41-00, 
 8-962-167-73-29.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ 
Корову костромской по-
роды, нестельная. 
 8-915-841-69-63.
Молодых козочек 1 око-
том, окот в январе. 
 8-910-686-31-08.
Поросят от своей сви-
номатки 1 мес. 1 нед. 
Прививки сделаны. 
 8-915-838-26-53. 
Молодых кур-несушек. 
 8-909-246-88-06. 
Корову голштинской 
породы, 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 
красивых котят от кош-
ки-крысоловки. 
 8-906-619-89-89. 
Полосатую кошечку 3 
мес. К чистоте приучена, 
в еде неприхотлива, р-н 
«Фабрика №2», можно с 
доставкой. 
 8-910-697-05-44.

27 октября 
г. Наволоки на рынке 
состоится продажа состоится продажа 
ВАЛЕНОК РУЧНОЙ РАБОТЫ
производство поселок Судиславль.

По горизонтали: Краги. Аспид. Икра. Абажур. Фер-
муар. Лира. Пол. Амба. Рось. Парос. Агат. Почта. Ску-
пой. Сукно. Мокко. Ролик. Пари. Бита. Перевес. До-
берман. Тропа. Соус. Булочная. Индиго. Анис. Орава. 
Морда. Масверк. Обвал. Бабакато. Типаж. Ринит. Ме-
мориал. Ковёр. Бордо. Иран. Беседа. Бандит. Запах. 
Такса. Дыра.

По вертикали: Рало. Купе. Сима. Икона. Абиску. 
Аргон. Сап. Гарь. Пюре. Удав. Амёба. Жижа. Иваси. 
Жерех. Лайм. Горб. Карп. Створка. Обет. Опаска. Бо-
рода. Латук. Добавка. Ирак. Лиф. Коропуна. Клад. Де-
по. Бали. Лоба. Спор. Осмотр. Лима. Обруч. Обои. 
Инд. Кум. Чилим. Нерв. Нарды. Рабат. Итака. Дали. 
Аир. Ара. Аркан. Ямал. Танта.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî 
ïî÷òàëüîíà ïåðâîãî îòäåëåíèÿ ñâÿçè 
ÍÈÍÓ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÓ 

ËÅÁÅÄÅÂÓ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 

Добрых слов о тебе можно много сказать: 
Справедлива, добра, терпелива. 
В этот день от души мы хотим пожелать 
Жизни долгой, радостной, счастливой! 
С тобой спокойно и тепло! Вы этого заслужили.

Жители территориального общественного 
самоуправления м-н «Пушкинский», 

В.ЛЕБЕДЕВА, Л.КУДРЯШОВА, Г.ЗАЙЦЕВА, 
З.ЛЕБЕДЕВА, В.КАТИНЕНЕ

31 октября с 10 до 15 часов 
в ГДК (ул. 50-летия Комсомола, 22)

более 10 сортов 
(c липы, c прополисом, гречка, c живицей, разнотра-
вие, c орехами  и т.д.) с частной пасеки потомствен-

ных пчеловодов. Цены - от 230 руб. за 1 кг.
3-х литровая банка цветочного меда - 1000 руб.

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Ïîçäðàâëÿåì 
ÎËÜÃÓ 

ÁÎÐÈÑÎÂÍÓ 
ÔÅÄÎÒÎÂÓ 

ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
С днем рождения 
  поздравляем
И от всей души желаем: 
Чтобы старость 
  не подкралась, 
Чтобы молодость 
  осталась, 

Чтобы счастье в доме было, 
Чтобы сердце меньше ныло, 
Чтобы жизнь была все краше – 
Это пожеланья наши!  
Мама, 
брат

Любые виды строительных работ: утепление фундамен-
тов, качественно поклеим обои, выложим плитку, поменя-
ем полы, постелем линолеум, сварка любой сложности. 
  8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.  

Требуются швеи на постоянную работу, без просто-
ев, расценки высокие. Зарплата 2 раза в месяц, без 
задержек. Также ищу швей-надомниц. Возможно обу-
чение, работа несложная. 
  8-961-248-83-30. 

Требуются швеи, трикотажницы, ручницы, швеи-на-
домницы, зарплата высокая без задержек, работа по-
стоянная. 
  8-905-108-98-67. 


