
КИНЕШЕМСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета издается с июня 1917 года Цена в розницу - свободная
www.privpravda.ru

16+

7 сентября 2018 г. * пятница * №36 (19908)

По долгосрочному прогнозу лаборато-
рии рентгеновской астрономии Солнца 
ФИАН, магнитная буря возможна 11-
14, 16, 22 сентября, возмущение маг-
нитосферы - 7, 15 сентября. Благо-
приятные сентябрьские дни - 10, 23.

(«Российская газета», №192) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

8 сентября - 
День Волжского бульвара

программа праздника
ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНИКА В.И.ЛЕНИНУ
12.00-13.00 - «Что в образе женском роднится с 

бульваром» - театрализованное представление
13.00-14.00 - «И музыка, и осень, и бульвар» - высту-

пление струнного ансамбля «Интермеццо» (г. Иваново)
14.00-15.00 - «Аккорды осени» - выступление груп-

пы «Минус 30» (г. Иваново)
15.00-16.00 - «Нашествие необычного» - уличные 

представления
16.00-17.00 - #ОсеньБульварТанцы - выступление 

городского духового оркестра

ПЛОЩАДКА ОКОЛО 
ТРОИЦКО-УСПЕНСКОГО СОБОРА

12.00 - #КинешмаВолгаБульвар – конкурс чтецов
13.00 - «Сказки для Аленки» - спектакль народного 

театра кукол «Пилигрим»
14.00 - «Лукоморье» - спектакль театра юного зри-

теля им. Л.Раскатова

ДРАМТЕАТР ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО
14.00 - «День рождения кота Леопольда»» - детский 

спектакль  

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
11.00-13.00 - «Осенний  парад  зонтиков» - игровая 

программа для детей
12.00-15.00 - «Тайны бульвара» - квестовая игра от 

«Школы роста»

ПЛОЩАДКА У САМОВАРА
12.00-15.00 - «В гостях у Самовара» - интерактив-

ная площадка: спорткафе, конкурс буриме, интеллек-
туальная лотерея, соревнования по метанию, фото-
зона

12.00-16.00 - «Караван  бульварных историй» - 
квест-игра с элементами экскурсии (старт от площад-
ки у Самовара)

НИЖНЯЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
ВОЛЖСКОГО БУЛЬВАРА

13.00-15.00 - «Бульварные забавы» - заниматель-
ные конкурсы

ЯРМАРКА, ВЫСТАВКИ–ПРОДАЖИ 
(от самовара до памятника В.И.Ленину)  
11.00-17.00 - «Чудинки да диковинки» – ярмарка 

прикладного и художественного творчества кинешем-
цев и гостей города 

«Трапезный ряд» - продажа продукции местных 
производителей, фермеров 

11.00-16.00 - «Волжский Арбат» - выставка-продажа 
работ кинешемских художников и умельцев

«ЦАРИЦЫ ОСЕНИ ЯНТАРНЫЕ ФАНТАЗИИ» 
- мастер-классы, выставки, фотозоны 

(от памятника В.И.Ленину до драмтеатра)
12.00-16.00 - «И место встречи нам изменить 

нельзя, бульвар нас, как магнитом, тянет…» - ли-
тературный лабиринт

«С любовью о Волжском бульваре» - литератур-
ный подиум кинешемских муз

«Женских рук волшебное творенье» - выставка 
творческих работ 

«Цветы для прекрасной дамы» - мастер-классы 
по бумажной флористике, квиллингу, оригами

«Открытка для любимых женщин» - создание от-
крытки в технике айрис-фолдинг

«В уездном городе К» - литературное плавание 
 «Золотая лотерея» - книжная лотерея
«Дама-собачка» - фото с собакой породы золоти-

стый ретривер в рамках проекта «Лапа в ладошке»
«Блицпортрет» - выставка портрета, портрет с на-

туры
«Берегиня» - выставка-продажа славянских ку-

кол-оберегов для женщин, мастер-класс по их изго-
товлению

«Бульвар глазами гостей» - книга бульвара
«Монетный дворик»

Глава региона рассказал, что в 
Кинешме начали работать специ-
алисты ведущего столичного 
конструкторского бюро «Стрел-
ка». Их цель – профессиональ-
ная разработка дизайн-проектов 
ключевых общественных про-
странств города.  

 - Кинешма – прекрасный город, 
он был очень разумно спланиро-
ван, но жизнь не стоит на ме-
сте. Город должен стать по-на-
стоящему комфортным для жи-
телей Кинешмы и для туристов. 
Поэтому мы привлекли коллег из 
архитектурного бюро «Стрел-
ка». У нас уже есть опыт рабо-
ты в Палехе, самое важное, что 

«Город должен стать по-настоящему 
комфортным для жителей и туристов»

те работы, которые там сегод-
ня ведутся, – это то, чего хоте-
ли сами палешане, – сказал Ста-
нислав Воскресенский.

Отметим, что в настоящее 
время специалисты КБ «Стрел-
ка» встречаются с горожанами, 
представителями различных 

сфер деятельности, и узнают их 
мнения, выслушивают предло-
жения по вопросу благоустрой-
ства, ищут «изюминки» для вы-
деления в архитектурном обли-
ке  города черт индивидуально-
сти, неповторимости. На следу-
ющем этапе архитекторы и ди-
зайнеры будут предлагать свои 
решения.

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Станислав Воскресенский обсудил с активистами 
общественных организаций Кинешмы перспективы 
развития нашего города – «северной столицы 
Ивановской области».

* * *
ЗНАКОВЫМ СТАЛО РЕШЕНИЕ  О ВОЗ-

РОЖДЕНИИ В ГОРОДЕ ВЫСШЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ.

- На одной из встреч кинешемцы проси-
ли меня вернуть высшее образование в Ки-
нешму. Мы намерены делать это поэтап-
но, чтобы молодые люди, которые хотят 
получить высшее образование в Кинешме, 
действительно могли это сделать, – от-
метил Станислав Воскресенский.

Исполняющий обязанности ректора Ива-
новского политехнического университета  
Евгений Румянцев сообщил, что уже с ок-
тября в Кинешме заработает система дову-
зовской подготовки, а со следующего учеб-
ного года начнется обучение студентов по 
образовательным программам вуза. Также 
на базе кинешемской образовательной пло-
щадки ИвГПУ будут организованы курсы по-
вышения квалификации и переподготовки 
специалистов. 

* * *
КОНЕЧНО, ШЛА РЕЧЬ И О РАЗВИТИИ ТУ-

РИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КИНЕШ-
МЫ. Судоходная компания «ВодоходЪ» – 
крупнейший российский оператор речных 
круизов – заинтересована в продолжении 
сотрудничества с регионом в будущем году. 
Как рассказала круизный директор компа-
нии Елена Майорышева, в настоящее время 
идет процесс согласования графика движе-
ния пассажирских судов на следующую на-
вигацию. Станислав Воскресенский настоя-
тельно посоветовал компании увеличить ко-
личество судозаходов в Кинешму (в этом го-
ду от «Водохода» их 25). Он заверил, что го-
род подготовится к приему гостей с учетом 
опыта этого туристического сезона.

- Положительная реакция туристов, ко-
торую отмечают в компании «ВодоходЪ», 
– заслуга кинешемцев. Этот туристиче-
ский сезон стал репетицией, теперь нуж-
но серьезно подготовиться к следующему, 
– сказал глава региона.

Партнер КБ «Стрелка» Александра Сытникова и глава региона Ста-
нислав Воскресенский подчеркивают, что любые изменения город-
ского пространства нужно обсуждать с жителями. Важно, чтобы горо-
жане почувствовали себя сопричастными преобразованиям и приня-
ли их сердцем.
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Разделить радостное 
событие с лицеистами 
пришли почетные гости 

С Днем знаний школьников, педагогов и родителей по-
здравили глава Кинешемского  района С.В.Герасимов, де-
путат облдумы С.В.Мазалов, начальник департамента 
ЖКХ Ивановской области А.Б.Соков. Учащихся Дьячев-
ской школы традиционно приветствовал депутат Иванов-
ской областной Думы М.В.Кизеев вместе с начальником 
управления образования района О.А.Лебедевой. В своих 
выступлениях почетные гости пожелали ребятам успе-
хов и новых побед в учебе и труде.

В этом году за парты школ района сели 1450 учащихся. 
163 ученика – это первоклассники, для которых в этот день 
прозвучал первый школьный звонок.

Старт новому учебному году дан. Так пусть же шаги уче-
ников по интересной, полной открытий школьной дороге 
будут уверенными и успешными!

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК 
ЛИЦЕИСТОВ

СТАРТ НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ ДАН 

В КИНЕШЕМСКОМ РАЙОНЕ

Ярким солнечным осенним утром 3 сентября 
учащиеся лицея им. Д.А.Фурманова, 
их родители и учителя собрались в родных 
стенах. Двойной праздник – начало нового 
учебного года и возобновление занятий  
в одном из старейших учебных заведений 
Ивановской области – начался с вальса. 

3 сентября традиционные линейки прошли 
и во всех общеобразовательных 
учреждениях Кинешемского района.

9 сентября - выборы губернатора Ивановской области

Предвыборный агитационный материал оплачен из избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Ивановской области Воскресенского Станислава Сергеевича.

– глава Кинешмы А.В.Па-
холков, директор депар-
тамента финансов Ива-

новской области Л.В.Я-
ковлева, депутат город-
ской Думы Ю.В.Смир-
нов, начальник управле-
ния образования М.В.Са-
жина, а также строители, 
принимавшие участие в 
капитальном ремонте ли-
цея.

Слова благодарности 
за достойно выполнен-

ный ремонт принимал 
директор фирмы «Строй-
Град» А.Н.Ботов. Глава 
Кинешмы А.В.Пахолков 
отметил, что лицей стал 
еще красивее и уютнее 
и пожелал ребятам радо-
сти открытий, личных до-
стижений и ярких побед. 

Главными героями 
праздника стали перво-
классники. В лицее сфор-
мировано два первых 
класса, в которых будут 
обучаться сорок два ре-
бенка. 

В свой первый учебный 
день они постарались по-
казать, что готовы при-
лежно учиться, усваивать 
новые знания и быть до-
стойными продолжате-
лями вековых традиций 
лицея имени Д.А.Фурма-
нова. Со словами напут-
ствия к юной смене обра-
тились выпускники, для 
которых стартовавший 
учебный год будет, пожа-
луй, самым сложным. По-
сетила торжество и Ко-
ролева Знаний, которой 
первоклашки высказали 
свое заветное желание – 
учиться только на пятер-
ки.

Кульминацией празд-
ника стал первый зво-
нок, который открыл для 
вчерашних детсадовцев 
дверь в школьную жизнь.

Валерий Востротин, генерал-полковник, 
председатель Союза десантников России, 
Герой Советского Союза:

- Станислав Сергеевич Воскресенский всерьез взялся за 
дороги, и это вызывает уважение. Он  возобновил обсуж-
дение строительства Восточного обхода Иванова, кото-
рый позволит разгрузить город от транзитного транспорта. 
Эта идея возникла еще больше десяти лет назад, но толь-
ко с приходом нового руководства области проект получил 
поддержку федерального центра и шансы воплотиться в 
реальность. Также  усилиями Станислава Воскресенского 
дополнительно выделены федеральные средства, за счет 
которых будет приведен в порядок участок Шуя – Палех. А 
всего в этом году в области будут отремонтированы свы-
ше 90 км дорог. 

Александр Ахлюстин, гвардии генерал-майор авиации:
- Станислав Сергеевич – человек слова и человек дела. Правильно 

оценив обстановку, он, не мешкая, начал решать вопросы транспорт-
ного сообщения. Одним из его серьезных достижений стало восста-
новление причала в Кинешме. Теперь после восьмилетнего переры-
ва  в этот замечательный город на Волге вновь прибывают теплоходы.

Борис Морозов, руководитель промышленного предприятия в Кинешме: 
- Скажу, что Станислав Сергеевич вызывает уважение как профессионал и как человек за 

его готовность брать ответственность за свои слова, за его умение слушать и слышать. Мне 
импонирует его внимание к работе муниципалитетов, и я считаю, что он сумеет организовать 
эффективную совместную работу региональной и местных властей на благо всей Иванов-
ской области.

Оксана Самойлова, Почетный работник 
образования Ивановской области:

- Благодаря Станиславу Воскресенскому все школы об-
ласти впервые за несколько лет были на сто процентов 
обеспечены бесплатными учебниками. Большое внимание 
уделяется сельским школам - в них ремонтируются и пе-
реоборудуются спортивные залы, а скоро они получат но-
вые школьные автобусы. Были найдены средства и про-
веден капитальный ремонт лицея в Кинешме. Кроме то-
го, без внимания Станислава Воскресенского  не остает-
ся и внеклассная работа с детьми. По его распоряжению 
воспитанникам военного спортивного клуба «Легион» бы-
ли выделены деньги на дорогу и питание для поездки на 
спортивные сборы. Иваново называют городом вузов. Но 
в основе качественного высшего образования лежит силь-
ная школьная подготовка. Отрадно, что Станислав Сер-
геевич это хорошо понимает и много делает для средней 
школы.
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КОНЦЕРТ БАСТЫ В КИНЕШМЕ СОБРАЛ 20 ТЫСЯЧ СЛУШАТЕЛЕЙ
Небывалое событие произошло в Кинешме на 
прошлой неделе в четверг. На центральной площади 
выступил популярный рэп-исполнитель Баста.

жение автотранспорта в центре, 
а ближе к вечеру на входах на 
площадь установили рамки ме-

таллоискателей. 
К 19 часам пло-
щадь оказалась 
забитой до от-
каза – такого ко-
личества кине-
шемцев и гостей 

города, мно-
гие из кото-
рых приехали 
специально на 
концерт, мы не 
видели, пожа-
луй, ни разу. 

Врио губернатора 
Станислав Воскре-
сенский встретился в 
понедельник, 3 сентя-
бря, в ивановском До-
ме национальностей 
с ветеранами труда и 
обсудил с ними в не-
формальной обстанов-
ке ряд актуальных для 
пожилых людей про-
блем.

В частности, предсе-
датель cовета ветера-
нов города Наволоки 
Нина Груздева подня-
ла в разговоре с гла-
вой региона вопрос о 
периодичности выплат 
для ветеранов труда.

- Два года назад вы-
платы сделали еже-
квартальными. Раньше 
мы их получали каж-
дый месяц, и, конечно, 
для семей ветеранов 
это было хорошее под-
спорье. Для наших ве-
теранов было бы удоб-
ней получать эти день-
ги ежемесячно, - гово-
рит Нина Груздева. 

Ветеран поинтересо-
валась у Станислава 
Воскресенского, есть 
ли у области возмож-
ность вернуться к еже-
месячным выплатам?

Станислав Воскре-
сенский сказал, что 
почти на каждой встре-
че жители населенных 
пунктов обращаются к 
нему с просьбой о воз-
вращении к ежеме-
сячным выплатам ве-
теранам труда и се-
мьям с детьми. Эту же 
тему подняла и фрак-
ция «Единой России» в   
облдуме. Как отметил 
руководитель региона, 
безусловно, ежемесяч-
ное получение пусть и 
небольших, но посто-
янных денег удобнее 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОДДЕРЖАЛ 
ИНИЦИАТИВУ ИВАНОВСКИХ ЕДИНОРОССОВ

Ветеранам труда в Ивановской области 
и семьям с детьми вернут ежемесячные 
выплаты, а существующие льготы для 
ветеранов – федеральных и региональных 
- «отвяжут» от пенсии. Они будут 
назначаться вне зависимости от времени 
выхода на пенсию: женщинам - с 55 лет, 
мужчинам - с 60 лет.

с точки зрения плани-
рования семейного и 
личного бюджета. В то 
же время, как подчер-
кнул Воскресенский, 
подобные решения не 
должны носить попу-
листский характер, их 
необходимо четко вы-
верять.

- Мы – правитель-
ство, неоднократно со-
бирались с депутатами 
фракции «Единой Рос-

сии», считали, искали 
варианты, - рассказал 
врио губернатора. - 
Сейчас в регионе про-
живают 119 тысяч ве-
теранов труда, полу-
чающих льготы по фе-
деральному закону, и 
почти 28 тысяч ветера-
нов труда Ивановской 
области. 

По словам Станис-
лава Воскресенского, 
в результате решение 
вопроса было найде-
но: начиная с 1 янва-
ря будущего года, вы-
платы ветеранам труда 
будут осуществляться 
ежемесячно. 

Кроме того, как рас-
сказал Станислав Вос-
кресенский, возврат к 
прежнему порядку вы-
плат касается и посо-
бий на ребенка, кото-
рые сейчас в регионе 
также выплачиваются 
ежеквартально. 

- Свыше 20 тысяч се-
мей в Ивановской об-
ласти являются полу-

чателями пособия на 
ребенка. Принято ре-
шение перейти на еже-
месячную выплату уже 
с 1 октября этого года, 
- сообщил Станислав 
Воскресенский. 

Участники встречи 
одобрительно встрети-
ли оба решения. 

В частности, житель-
ница города Ивано-
во Елена Елькова ска-
зала: «Очень хорошо, 
что пособия на ребен-
ка снова будут выпла-
чиваться раз в месяц. 
Наши детки растут, их 
надо одеть, обуть, на-
кормить, выучить, за-
писать в кружок, и, ко-
нечно, для этого я каж-
дый раз рассчитываю 
свой семейный бюджет.

- Такие поправки в 
закон надо в ближай-
шее время подгото-
вить, - обратился Ста-
нислав Воскресенский 
к председателю Ива-
новской областной Ду-
мы Виктору Смирно-

ву, который также уча-
ствовал во встрече. 

Спикер областного 
парламента заверил, 
что фракция «Единой 
России» регионально-
го парламента уже на 
этой неделе готова со-
браться для обсужде-
ния и подготовки соот-
ветствующих докумен-
тов.

- Фракция «Единой 
России» вынесет за-
конопроект на обсуж-
дение на первое ра-
бочее заседание Ду-
мы, чтобы оператив-
но принять его и зако-
нодательно оформить 
решение. Тогда семьи 
уже с 1 октября смо-
гут получать выплаты 
ежемесячно, - сказал 
Виктор Владимирович.

Он также рассказал 
главе региона еще об 
одном предложении 
коллег по партии.

- Наша фракция по 
итогам обращений из-
бирателей и встреч с 

ними предлагает, что-
бы все льготы для ве-
теранов назначались 
вне зависимости от 
времени выхода на 
пенсию: женщинам - 
с 55 лет, мужчинам - с 
60 лет.

В о с к р е с е н с к и й 
поддержал такую ини-
циативу партийцев. По 
его мнению, это так-
же надо сделать неза-
медлительно - на пер-
вом рабочем заседании 
Ивановской областной 
Думы. 

- Политические ци-
клы не должны влиять 
на жизнь наших граж-
дан, - заключил глава 
региона под одобри-
тельные аплодисменты 
присутствующих.

Станислав Воскре-
сенский также отме-
тил, что руками вете-
ранов создавалось бо-
гатство Ивановской 
области. 

- Исторически наш 
регион был в передо-

вых, и теперь наша за-
дача – это величие воз-
родить, - подчеркнул 
врио губернатора.

Виктор Смирнов про-
комментировал журна-
листам по итогам встре-
чи, что он приветству-
ет решение Станислава 
Воскресенского, кото-
рый поддержал предло-
жения фракции «Еди-
ной России» о возоб-
новлении с 1 октября 
2018 года ежемесяч-
ных выплат пособий на 
каждого ребенка мало-
имущим семьям, в том 
числе в двойном раз-
мере – для матерей-о-
диночек, а также еже-
месячных выплат ком-
пенсаций расходов на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг для ветеранов тру-
да Ивановской обла-
сти не позднее 1 янва-
ря 2019 года.

Татьяна СМАГИНА
Фото Владимира 

КОРАБЛЕВА

Концерт прошел вечером, 
когда сверстанная  газета бы-
ла уже отправлена в типогра-
фию, поэтому расска-
зать о нем в преды-
дущем номере мы не 
успели. 

Хотя, наверное, ма-
ло кто из горожан не 
заметил глобальных 
приготовлений: с по-
недельника на пло-
щади монтировали 
сцену, устанавлива-
ли аппаратуру, в чет-
верг с самого утра бы-
ло ограничено дви-

По подсчету полиции, здесь со-
бралось около 20 тысяч слуша-
телей! 

В 19-30 начался концерт, про-
должавшийся около часа. Кар-
тинка со сцены транслирова-
лась на большой экран. 

Творчество Басты, он же 
Василий Вакуленко, хорошо 
известно молодежи, которая 
дружно подпевала артисту. 
Кому-то он знаком в качестве 
наставника на телешоу «Го-
лос дети». 

Во время концерта на 
сцену поднялся глава Ива-
новской области Станис-
лав Воскресенский, благо-
даря которому к нам и  за-
ехала «звезда». Баста при-
знался, что с руководителем 
региона его связывает дав-
няя дружба и что Станислав 
Сергеевич не раз помогал 
ему в продвижении разных 
проектов.

Закончился концерт фейер-
верком.
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9 сентября - выборы губернатора Ивановской области

Печатная площадь предоставлена кандидату в Губернаторы Ивановской области С.О.Нациевскому на безвозмездной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 27.06.2012 года 
№45-ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской области».

• ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Особую категорию 
избирателей на выборах 
9 сентября составят те, кто 
будет голосовать впервые 
– 18-летние жители 
Ивановской области. 

Избирательная комиссия Ива-
новской области приняла реше-
ние уделить им  особое внима-
ние. Этим избирателям направле-
ны персональные открытки с при-
зывом к гражданской активности и 
участию в голосовании. Кроме того, 
впервые голосующие избиратели 
получат от членов участковой из-
бирательной комиссии флеш-нако-
питель «Я впервые проголосовал!» 
либо другие сувениры.

Впервые голосующие 
избиратели получат подарки

На 13 мест в региональном парламенте претендуют 59 кандидатов по одно-
мандатным округам, в том числе по округу №8 (города Кинешма) – шестеро, 
по округу №9 (Кинешемский, Верхнеландеховский, Заволжский, Пучежский, 
Юрьевецкий районы) – четверо. На другие 13 мест – представители восьми 
политических партий, выдвинувшихся по единому областному округу. 

* * *
Региональные парламенты страны (областные Думы, Законодательные 

Собрания, Государственные собрания республик в составе РФ) равны по ста-
тусу, но имеют разную численность, потому что количество депутатов зави-
сит от численности населения соответствующего региона. Например, в реги-
оне с населением от 500 тысяч до 1 млн человек может быть от 25 до 70 де-
путатов, а там где проживает более 2 млн человек – до 110 народных пред-
ставителей. Однако это не значит, что число депутатов строго пропорцио-
нально количеству населения. Норма, регулирующая вопрос количества де-
путатов регионального парламента, закреплена в Уставе каждого региона. 
Самый малочисленный парламент – 15 депутатов – в Чукотском автономном 
округе. Самый многочисленный – Государственное собрание Башкортостана, 
в котором 110 депутатов.

В Ивановскую областную Думу 
должно быть выбрано 26 депутатов

Председатель облизбиркома Анжелика Соловье-
ва провела встречу с членом Совета ассоциации не-
коммерческих организаций по защите избирательных 
прав «Гражданский контроль» Олегом Иванниковым.
Они обсудили вопросы проведения единого дня го-
лосования и порядок взаимодействия членов Со-
вета с общественными наблюдателями и ме-
ры реагирования на информацию о нарушениях. 
Совмещенные выборы главы региона и депутатов областной 
Думы состоятся в регионе впервые, тем важнее, чтобы это 
знаковое событие прошло в строгом соответствии с законом.

Знаковое событие должно пройти 
в строгом соответствии с законом
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Округ №9 (Кинешемский, Верхнеландеховский, Заволжский, Пучежский, Юрьевецкий районы) 

9 сентября - выборы депутатов Ивановской областной Думы

Предвыборные агитационные материалы опубликованы на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2009 г. №156-ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы».

Округ №8 (город Кинешма)

Компартия КОММУНИСТЫ РОССИИ 
с момента своего создания в 2012 го-
ду принимает участие в выборах всех 
уровней. В 2016-м году партия  недо-
тянула до 5-процентного барьера, не-
обходимого для прохождения в Госу-
дарственную Думу. Но она стала пятой 
партией в Российской Федерации (по-
сле четырех парламентских) по числу 
набранных в ходе выборов  1 млн 200 
с лишним тысяч голосов избирателей. 

Депутатами региональных и муниципальных советов стали около 200 членов 
партии. Наши депутаты подвергались прессингу, в некоторых случаях страдала 
их личная безопасность, но они не прекращали борьбы за права и  интересы тру-
дящихся.  Ивановские КОММУНИСТЫ РОССИИ с июня участвуют в акциях проте-
ста против навязанной правительством Медведева и поддержанной «Единой Рос-
сией» антинародной пенсионной реформы. На митингах и пикетах мы поддержи-
ваем как системную, так  и несистемную оппозицию потому, что твердо убеждены: 
несмотря на некоторые идейные разногласия  и соперничество на выборах, оппо-
зиционные силы должны  объединяться и активно противодействовать наступле-
нию властей на социальные права российских граждан, гарантированные Консти-
туцией РФ. 

- Товарищ, читающий эти строки! Почему ты не  с нами в рядах протестующих 
против беспредела власти и «Единой России»? Если ты не признаешь пикеты и 
митинги, то есть другое прекрасное средство – выборы 9 сентября. Идешь и го-
лосуешь против любого кандидата от «ЕР»!  Чем меньше их останется в советах, 
думах и заксобраниях по всей России, тем меньше будет принято антинародных 
законов.

ВЫБИРАЙ СВОИХ!

Выбирай своих! Голосуй за КОММУНИСТОВ РОССИИ!

- К концу выборной кампании на нашу пар-
тию полились потоки лжи и клеветы. Но ни-
кого не обмануть. Народ поддерживает КОМ-
МУНИСТОВ РОССИИ, и мы от этого крепча-
ем. Нам нечего скрывать и некого бояться.

Мы гордимся своей командой, в которой 
вместе со мной работают на победу  экс-гу-
бернатор Владимир Ильич Тихонов,  пред-
седатель областной общественной комис-
сии по соблюдению прав заключенных Гали-
на Штепа, самый активный депутат Ива-
новской городской Думы 5-го созыва Николай 
Плотников, руководитель экологов-волонте-
ров Алексей Крайнов, активист партии, ли-
дер комсомола Виталий Каранников и другие 
честные, достойные коммунисты.

Александр ОРЕХОВ, кандидат в депутаты Ивановской 
областной Думы от партии КОММУНИСТЫ РОССИИ:

Голосуйте за ответственность 
и надежность!
 За КОММУНИСТОВ РОССИИ!

ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Сергей Мазалов

Кандидат в депутаты Ивановской областной Думы 
по одномандатному округу №9

Списки избирательных участков 
и адреса участковых избирательных 
комиссий г. Кинешмы и Кинешемского 
района опубликованы в «Приволжской 
правде» 27 июля 2018 г. 

Найти свой 
избиратель-
ный участок 
можно так-
же по телефо-
ну 8-800-707-
20-18 (звонок 
бесплатный) 
и в сети Ин-
тернет на сай-
те Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации: www.cikrf.
ru. 

Заявление о голосовании по месту 
фактического пребывания на террито-
рии Ивановской области, если избира-
тель это не сделал ранее, можно подать 
только в участковую избирательную ко-
миссию по месту регистрации  до 14 ча-

сов 8 сентября.

Заявления о 
голосовании 
на дому по со-
стоянию здоро-
вья принимают-
ся письменно 
и устно, в том 
числе по теле-

фону, в участковых избирательных ко-
миссиях по месту жительства (реги-
страции) до 14 часов 9 сентября.

9 сентября избирательные участки 
будут открыты для голосования с 8 до 20 часов

Работаю для людей!
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ком мастера. Он предложил 
Валентине попроситься на 
работу в клуб при фабрике. 

-  Директором клуба был 
Владимир Петрович Боров-
ков, - продолжает В.А.Гусева. 
- Взял он тогда меня на ра-
боту. Шесть лет я проработа-
ла в клубе заведующей дет-
ским сектором. Когда строи-
ли в парке детский городок, 
помогали все: и дети, и об-
щественники. Вячеслав Га-
лактионович Гвоздев, дирек-
тор фабрики,  каждое утро 
приходил на объект узнать, 
какая помощь нужна. Он на-
правлял нам и художников, 
и слесарей с фабрики. Ка-
русели и скульптуры привез-
ли из Москвы. Буквально за 
пару лет напротив клуба вы-
рос городок, куда стали мно-
гие ходить.  

Детский сектор при Вален-
тине Гусевой работал в пол-
ную силу. Каких только меро-
приятий она ни проводила: 
развлекательные програм-
мы и встречи с интересны-
ми людьми, трудовые десан-
ты, турслеты, конкурсы и со-
ревнования, праздники улиц. 
Также велась работа с дво-
ровыми отрядами, работал 
клуб старшеклассников.  

- Даже при кинотеатре в 
клубе  у нас была своя груп-
па от детского сектора: стар-
шеклассники выступали в 
роли контролеров и дежур-
ных по залу.  В игровой ком-
нате они занимались с ребя-

тишками: родители смотрят 
фильм, а их дети в это вре-
мя занимаются у нас, - гово-
рит ветеран-педагог. - В дет-
ском секторе вначале рабо-
тала одна: разучивала тан-
цы и песни с ребятами, а по-
том мы выступали.   Хорошо, 
что меня всему научили, так 
что могла и аккомпанировать 
на аккордеоне. Позже появи-
лись педагоги, которые стали 
вести кружки. Хорошие вос-
поминания о работе в клу-
бе фабрики №2. Директора 
Вячеслава Гвоздева очень 
жаль. Если бы он был жив, 
уверена, что фабрика бы ра-
ботала.  

 Все получилось у Вален-
тины: и как хороший специа-
лист себя зарекомендовала, 
и квартиру дали. Все работ-
ники клуба к директору ходи-
ли, просили, чтобы жилье ей 
предоставили. 

В 1966 году энергичную 
молодую женщину пригла-

дев меня. Такой хохот стоял. 
За эту яркую роль мне дали 
отрез на платье, - вспоминает 
с улыбкой этот эпизод.

После окончания училища 
Валентина захотела на Вол-
гу. Так оказалась в Кинешме.  

…С будущим мужем  по-
знакомилась по переписке. 

Коллега по фабрике в Леж-
неве слишком хотела позна-
комить своего брата с сим-
патичной деревенской де-
вушкой.  Письма от молодо-
го человека, которого Валя и 
в глаза не видела, она чита-
ла вслух с подружками-сту-

дентками. Смеялась, уверен-
ная, что ничего серьезного у 
них не будет. Но ошибалась. 
Именно Александр, так зва-
ли этого парня, встретил ее в 
далеком 1960 году в незнако-
мом волжском городе и охра-
нял ее ночью на вокзале. Се-
рьезная выпускница катего-
рично отказалась остаться у 
него дома. Тогда Александр 
сам только приехал в Кинеш-
му, снял комнату и устроился 
на вторую фабрику помощни-

ли на практику, приходилось 
просить красивые вещи у 
подруг. 

- Особенно вспоминаю 
праздник-карнавал. Не зна-
ла, в какой костюм наря-
диться и кого изображать. 
Мысль промелькнула, как 
будто сверху кто подсказал.  

Попросила я халат у сосед-
ки-медсестры, решив, что бу-
ду изображать доярку. Тогда 
в советской стране был попу-
лярен лозунг: «Надоим от ка-
ждой коровы три тысячи ли-
тров молока: догоним и об-
гоним Америку!». На кар-
навальном шествии вста-
ла в колонну самой послед-
ней.  Там ведь были краси-
вые царевны,  литературные 
герои. А тут я: в халате, ша-
почке, маске и очках, с ве-
дром и лозунгом про три ты-
сячи литров молока.  А когда 
шествие началось, музыка 

заиграла, обидно 
мне стало:  это я, 
советская доярка, 
иду в конце колон-
ны. Всех обгоняю 
и  встаю впереди.  
Когда начали про-
ходить мимо  жюри 
и почетных гостей, 
они не могли сдер-
жать эмоции, уви-

Более 45 лет посвятила себя работе в сфере 
дополнительного образования Валентина 
Александровна Гусева.  По нашей просьбе 
она поделилась воспоминаниями об этом.

• К 100-ЛЕТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Детям и творчеству верна навсегда

В школьные годы Вален-
тина была  творческой и ак-
тивной девочкой: посеща-
ла драматический, хоро-
вой, гимнастический и тан-
цевальный кружки. В те годы 
жила она с мамой в Мордов-
ской области, а  после окон-
чания десятилетки вместе 
с подругами поехала посту-
пать в училище при Куйбы-
шевском авиазаводе. Мечта 
о карьере актрисы была не-
осуществима: денег в семье 
не было.  Но и с  мыслью ра-
ботать на заводе девушка не 
смирилась:  как только уви-
дела производство, поняла, 
что эта профессия не по ней.   

- В 50-е годы уехала в Леж-
нево, где работал мой дя-
дя, - рассказывает Валенти-
на Александровна. -  Часто 
вспоминаю то тяжелое вре-
мя: из одежды только кур-
точка плюшевая, резино-
вые сапоги да тетина краше-
ная  юбочка из клиньев. Что-
бы как-то приодеться, с уче-
бой пришлось повременить: 
устроилась работать на фа-
брику в прядильный отдел 
съемщицей.  Тяжело было 
сначала. Поработаю,  устану 
с непривычки да и сяду. На-
чальница  меня ругает, мол, 
нечего отдыхать.  Потом при-
норовилась. 

Молодую текстильщицу 
тянуло в клуб.  Днем рабо-
тала, а вечерами пела и тан-
цевала в художественной са-
модеятельности, участвова-
ла в спектаклях.  На одном 
из областных конкурсов Ва-
лентине за ярко сыгранную 
роль дали грамоту и подари-
ли гармонь. 

- Гармонь тогда в клубе 
оставила, - вспоминает собе-
седница. – Вообще мы мно-
го выступали.  Еще на тан-
цы очень хотелось, а време-
ни было мало: на фабрику 

ходила за много километров 
из деревни, в которой жи-
ла.  Ночами же  готовилась к 
вступительным экзаменам в 
училище культуры.  Учила на 
печке, где спала. Читаю да 
усну и керосиновую лампу не 
погашу. Бабушка-хозяйка ме-
ня все поругивала. 

Пять лет проработала на 
фабрике Валентина, прио-
делась, повзрослела и ре-
шила осуществить свою меч-
ту – получить творческое об-
разование.  Талантливая де-
вушка поступила в культпро-
светучилище без проблем.  
Здесь она еще хорошо на-
училась проводить творче-
ские и танцевальные вечера, 
развлекательные программы 
и играть на музыкальных ин-
струментах. Учеба давалась, 
но студенческие годы были 
нелегкими. Многие студенты 
тогда голодали, так как сти-
пендии не хватало даже на 
еду. 

- Как-то нас заставили на 
выборах ходить по домам из-
бирателей, - продолжает В.А.
Гусева. -  Почти в каждом до-
ме пахло пирогами, а я же, 
можно сказать, «умирала от 
голода». Голова кружилась 
от запахов, все мечтала, 
чтобы пирожком угостили. 
Скромная была, чтобы по-
просить.  А когда выступали 
в театре музкомедии, един-
ственное, чего я боялась, в 
обморок  упасть от голода. 

Спустя пару лет появились 
и другие проблемы: одежда 
поизносилась, а покупать но-
вую было не на что.  Был у 
Валентины один простой 
свитер, который в суббо-
ту она стирала, а затем всю 
неделю ушивала рукава, ко-
торые сильно вытягивались.  
Чтобы проводить мероприя-
тия в летнем саду, куда сту-
дентов училища направля-

сили на работу в Дом пионе-
ров.  Директор Николай Фе-
дорович Крючков, понаблю-
дав первые дни за новой со-
трудницей,  был в восторге: 
«Валентина,  ты как будто 
долгие годы на этом месте». 

- Николай Федорович 
очень  хороший человек и за-
мечательный руководитель 
был: никогда в людях не ви-
дел плохого, - делится В.А.
Гусева. - Больше всего я ра-
ботала в должности мето-
диста, несколько лет была 
завучем. Работы в Доме пи-
онеров было очень много, 
нас же, сотрудников, мало, 
но тем не менее все успева-
ли. Это сейчас можно многое 
взять из интернета, а тогда 
никаких методических посо-
бий даже в магазинах  было 
не достать.  Только в коман-
дировке в Калининграде по-
лучилось приобрести хоро-
шие книги.  Люди балык до-
мой отправляли, а я книги, 
очень нужные для  организа-
ции работы  Дома пионеров 
и загородных лагерей. 

Почти 40 лет работала Ва-
лентина Александровна в 
Доме пионеров, получила 
звания «Отличник народно-
го просвещения» и «Вете-
ран труда».  После трудовой 
деятельности она стала об-
щественником, взяв ответ-
ственность в совете ветера-
нов фабрики №2 за культур-
но-массовую работу. Сейчас, 
в свои 80 лет,  В.А.Гусева ча-
сто вспоминает яркие годы 
своей творческо-педагогиче-
ской жизни, перебирая фото-
графии и  газеты, грамоты и 
награды и, конечно, богатую 
коллекцию сценариев и игр.

- У меня очень много игр. 
Практически вся литература, 
что есть в домашней библи-
отеке, игровая. Я  десятиле-
тиями детей воспитывала  и 
развлекала.  До сих пор вос-
питанники говорят, что и сей-
час бы с удовольствием пои-
грали.  

- Моя же мечта – попасть 
на «Поле чудес». Даже при-
думала, какой сюрприз под-
нести: проведу с Якубови-
чем чешскую игру, в кото-
рую очень любили играть 
мои ребята. Правда, верит-
ся с трудом, что мечта осу-
ществится: здоровье уже не-
важное.

- Работа была всегда мо-
им праздником. С детства 
детей и творчество люби-
ла, в итоге выбрала пра-
вильную профессию, кото-
рой  осталась верна навсег-
да, - заканчивает Валентина 
Александровна.

Е.ЛЕБЕДЕВА

- Моя мечта – попасть на «Поле чудес». Даже 
придумала, какой сюрприз поднести: проведу 
с Якубовичем чешскую игру, - делится мыслями 
В.А.Гусева.

В городке у  клуба фабрики №2 было уста-
новлено много сказочных цветных скуль-
птур: Доктор Айболит, Красная Шапочка и 
Волк, Маша и Медведь, Старик Хоттабыч, Ко-
нек-Горбунок. Качели, карусель, веселый тре-
нажер «Бочка» притягивали детвору со все-
го города.

В былые годы воспитанники детского сектора 
при клубе фабрики №2 очень много выступали. 

Методист кинешемского Дома пионеров В.А.Гусева.
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ВТОРНИК    11 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 10 сентября. День 

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

жет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 1.10 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00, 3.45 «Судьба человека» 

(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА» (12+)

НТВ

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» 

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

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 4.15 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

СТС

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

(6+)
8.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
1.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)

3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

4.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)

5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор» (12+)
8.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(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+)

13.35 «Мой герой. Елена Папа-
нова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.00 «Городская хроника» 

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

(12+)
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Прошлое» 

(16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Американская контррево-

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

Двоежёнцы» (16+)
1.25 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)
2.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК 2» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (18+)
2.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 

(16+)
4.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Преступления страсти» 

(16+)
12.55, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
3.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СНЕГ И 

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

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Д/ф «1812-

1815. Заграничный поход» 

(12+)
18.40 «История вертолетов» 

(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Жизнь за 
доллар» (12+)

22.10 «Скрытые угрозы». «Му-
сорные войны. Игра на 
разложение» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 

(12+)
1.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (6+)
3.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ»
4.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва дачная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 «Цвет времени». Павел 

Федотов
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
9.00, 17.45 «Исторические кон-

церты». Бэла Руденко. Ве-
дущая Тамара Синявская

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Мур-

манск-198». Авторский 
фильм Ю.Визбора (ТО 
«Экран», 1979 г.)

12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 0.45 «Власть фак-

та». «Элита и власть»
13.00, 2.35 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»

17.00, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Теория взрыва. Анато-

лий Истратов»
1.25 «Pro memoria». «Азы и Узы»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.40, 
17.30, 18.20 Новости

7.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Нидерланды (0+)

11.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. 
Трансляция из Чайков-
ского (0+)

12.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Перу 
(0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Аб-
дуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в лёгком 
весе (16+)

18.00 «Турция - Россия. Live» 
(12+)

18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Росто-
ва-на-Дону (0+)

20.55 «Тотальный футбол» (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Пор-

тугалия - Италия. Прямая 
трансляция (0+)

0.25 Футбол. Лига наций. Сербия 
- Румыния (0+)

2.25 «Вся правда про...» (12+)
2.55 Футбол. Лига наций. Шот-

ландия - Албания (0+)
4.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 11 сентября. День 

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

жет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 1.10 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00, 3.45 «Судьба человека» 

(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА» (12+)

НТВ

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» 

(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 1.05 «Импровизация» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
9.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)

23.55 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

1.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
7.10, 16.00 «Городская хроника» 

(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Марьяна Спи-
вак» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «ОТЕЦ 

БРАУН» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально» (16+)
16.20 «Мировая прогулка» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Соседский армагеддон» 
(16+)

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

0.00 «События». 25-й час
0.30 «90-е. Звёзды на час» (16+)
1.25 Д/ф «Атаман Краснов и ге-

нерал Власов» (12+)
4.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «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, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 6.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

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

10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Преступления страсти» 

(16+)
13.00, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
3.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

Т/с «КРОТ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «История вертолетов» 

(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого». 

«Тайна эпидемий. Смерть 
из пробирки» (12+)

22.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Павел 
Гудзь (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (6+)

1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (12+)

3.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Жол-
товского

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»

9.00, 17.45 «Исторические кон-
церты». Зураб Соткилава. 
Ведущая Тамара Синяв-
ская

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

искусств. Народный ар-
тист СССР Юрий Яковлев». 
1987 г.

12.20, 18.40, 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.10 95 лет со дня рожде-
ния Григория Бакланова. 
«Экология литературы»

14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Покажем зеркало при-

роде...» «Игры разума с 
Татьяной Черниговской».

16.05 «Белая студия». Сергей 

Юрский
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.50 
Новости

7.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Италия (0+)

11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. 
Трансляция из Росто-
ва-на-Дону (0+)

13.40 «Россия - Чехия. Live» 
(12+)

14.00 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. Шве-

ция - Турция (0+)
17.30 «Наши в UFC» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

20.55 «Все на футбол!» (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Ис-

пания - Хорватия. Прямая 
трансляция

0.10 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина - Австрия 
(0+)

2.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США (16+)

3.00 Т/с «Королевство» 
(16+)

6.00 «Успеть за одну ночь» (16+)
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СРЕДА    12 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 12 сентября. День 

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

жет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 1.10 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00, 3.45 «Судьба человека» 

(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА» (12+)

НТВ

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» 

(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Чудо техники» (12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 4.15 «Где логика?» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
(12+)

23.25 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

1.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
(6+)

2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)

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

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
7.10, 16.00 «Городская хроника» 

(16+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

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

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35 «Мой герой. Василий Ми-
щенко» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ 

БРАУН» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально» (16+)
16.15, 19.00 «Губерния. Про-

шлое» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Отморозки 

с обочины» (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
1.25 Д/ф «Нобелевская медаль 

для министра Геббельса» 
(12+)

4.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» 

(16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
3.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05 Т/с «КРОТ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «КРОТ-2» 

(16+)
18.40 «История вертолетов» 

(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день» Татьяна 

Самойлова (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ» (12+)
1.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»
3.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ»

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва тех-
ническая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Карандаш
7.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
9.00, 17.45 «Исторические кон-

церты». Мария Биешу. Ве-
дущая Тамара Синявская

9.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые 
в мире»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Ви-

тражных дел мастер». 
Фильм-концерт на стихи 
Андрея Вознесенского. 
1985 г.

12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Покажем зеркало при-

роде...» «Игры разума с 
Татьяной Черниговской».

16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

17.00, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Небесная Кача»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 10.45, 14.05, 16.10, 
17.15, 19.55, 22.35 Но-
вости

7.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Финалы 
в отдельных видах. (0+)

10.15, 6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

11.35 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Бельгия (0+)

13.35 «Высшая лига» (12+)
14.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Швейцария (0+)
16.55 «Россия - Чехия. Live» 

(12+)
17.25 Реальный спорт. Волейбол 

(0+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Австралия. Прямая транс-
ляция из Италии

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

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини. Транс-
ляция из Бразилии (16+)

22.05 «Алексей Олейник. Путь к 
титулу» (16+)

23.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. (16+)

3.00 Т/с «Королевство» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 13 сентября. День 

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

жет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 1.10 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 

(12+)
22.30 «Большая игра»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00, 3.55 «Судьба человека» 

(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2018». Бе-

нефис Владимира Прес-
някова

НТВ

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» 

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

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 3.15 «Импровизация» 

(16+)
1.05 М/ф «Делай ноги» (12+)
3.10 «THT-Club» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.30, 23.45 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.45, 1.00 Х/ф «УБРАТЬ ПЕ-

РИСКОП» (0+)
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
(12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
7.10, 16.00 «Городская хроника» 

(16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-

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

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Виктор Логи-
нов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ 

БРАУН» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально» (16+)
16.15, 19.00 «Губерния. Про-

шлое» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

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

из-под венца» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщи-

ки. По ту сторону славы» 
(12+)

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

мясников» (16+)
1.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» 

(16+)
12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25 «Х/Ф «Всё будет хорошо» 

(16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-

БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

23.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

4.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

Т/с «КРОТ-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости

17.10 Д/ф «Право силы или сила 
права» (12+)

18.40 «История вертолетов» 
(12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса». «МКС-

20лет» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ» (12+)
1.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
3.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва речная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Михаил 

Лермонтов
7.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
9.00, 17.45 «Исторические кон-

церты». Евгений Несте-
ренко. Ведущая Тамара 
Синявская

9.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Слово Ан-

дроникова» (ТО «Экран», 
1974 г.)

12.20, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Сергей Довлатов. «Ком-
промисс»

13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги»

13.25 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «Покажем зеркало при-

роде...» «Игры разума с 
Татьяной Черниговской».

16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»

18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.25 Симфонический оркестр 

RAI. Произведения С.Рах-
манинова. Концерт в БЗК

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 13.25, 15.15, 18.45, 

20.55 Новости
7.05, 15.20, 21.00, 23.00 «Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира.  (16+)

10.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полуфи-
налы. Прямая трансляция 

13.30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов 
против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова. (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валенти-
ны Шевченко. (16+)

18.00 Реальный спорт. UFC в 
России (16+)

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Чехия - Россия. Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. 
Хабиб Нурмагомедов про-
тив Майкла Джонсона.  
(16+)

23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

1.40 Т/с «Королевство» (16+)
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СУББОТА    15 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 14 сентября. День 

начинается»
9.55, 3.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «СУБУРА» (18+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна-2018»
2.05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)

НТВ

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

годня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)

20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.50 «Место встречи» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «СИМУЛЯНТ» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ-
ТА» (16+)

1.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 
(16+)

3.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 
(0+)

4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская 

хроника» (16+)
8.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (12+)
10.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
11.50 «Разоблачение Единорога» 

детектива (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Сбежавшие 

из-под венца» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально» (16+)
16.15 «Губерния. Прошлое» 

(16+)
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-

ИЗ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» (12+)
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Марина Анисина в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 
про любовь» (12+)

1.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 
(16+)

3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 «Дурацкая шутка» (16+)
21.00 «Животные против людей. 

Закат человеческой циви-
лизации» (16+)

23.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)

1.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)

3.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» 

(16+)
12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-

БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)

22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

3.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» (12+)

7.05, 9.15, 10.05 Т/с «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»

20.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+)

22.35, 23.15 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

0.45 Х/ф «КРАЙ» (16+)
3.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(12+)

5.00 «Грани Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва сту-
денческая

7.05 «Правила жизни»
7.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
8.35, 17.45 «Исторические кон-

церты». Петер Шрайер и 
Святослав Рихтер. Веду-
щая Тамара Синявская

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК»

12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»

12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»

14.00 Д/ф «Тамплиеры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Покажем зеркало при-

роде...» «Игры разума с 
Татьяной Черниговской».

16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 «Цвет времени». Сандро 

Боттичелли
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И 

РАМА»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»

23.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 75-й Ве-
нецианский МКФ

0.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ»
1.35 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.15, 13.25, 15.30, 
16.50, 19.25, 21.20 Но-
вости

7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Финалы 
в отдельных видах. (0+)

10.45 «Высшая лига» (12+)
11.55 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Болгарии

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты (16+)

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

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

20.00 «Россия - Чехия. Live» 
(12+)

20.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

21.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Тунис. Прямая трансляция 
из Италии

0.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Бе-
лоруссия. Трансляция из 
Москвы (0+)

3.00 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов 
против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Али Багова. 
Трансляция из Краснодара 
(16+)

4.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»

6.10 «Ералаш»
6.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»
6.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею М. Танича. 

«На тебе сошелся клином 
белый свет..»

11.20, 12.20 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич»

13.15 «Памяти М. Танича»
14.15 «Не забывай». Песни М. 

Танича»
16.25 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

Финал» (16+)
0.45 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» (16+)
2.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
3.10 «Модный приговор»
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Актуальная тема. Местное 

время
9.00, 11.20 Местное время. 

Вести
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 «Субботний вечер» с Ни-

колаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
0.30 Торжественное закрытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 

«Новая волна-2018»
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

НТВ

4.55, 12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)

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

(12+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ПЁС» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
23.55 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
2.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
16.40, 1.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 

(12+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
8.30, 15.45 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 1.40 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ-

ТА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.30 «Марш-бросок»
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
7.20 «Православная энциклопе-

дия» ( (6+)
7.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(12+)

9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.10 «Городская хроника» (16+)
9.15 «Выходные на колёсах» 

(6+)
9.35, 11.45 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Т/с «ОТ ПЕР-

ВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)

17.00, 19.00 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» (12+)

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

люция» (16+)
3.40 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
4.30 «Прощание. Олег Ефре-

мов» (16+)
5.20 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-

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

(16+)
20.20 Х/ф «ТОР» (12+)
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
0.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» (16+)
1.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 18.00, 23.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

5.30, 4.05 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

7.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)

9.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕ-

ОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

0.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы
7.15 Х/ф «МОРОЗКО»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» Давлет 
Ходжабаев (6+)

9.40 «Последний день» Клавдия 
Шульженко (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Кто Вы, 
Вольф Мессинг?» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Украденный мозг. За-
гадка Эйнштейна» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 «Секретная папка». 
«Алексей Маресьев. Под-
линная история насто-
ящего человека» (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Дмитрий Харатьян (6+)

14.50, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

18.10 «Задело!»
19.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.45, 23.20 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
2.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-

НИКИ»
9.20 Мультфильм
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 К 75-летию со дня завер-

шения Новороссийской 
операции. «Чистая побе-
да. Штурм Новороссий-
ска». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

13.15 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История 

легенды»
15.20 Концерт летним вечером 

в парке дворца Шёнбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА 

КРЫШЕ»
20.15 «Последний парад «Без-

заветного». Авторский 
фильм Татьяны Скабард

21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?..»
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

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

7.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Айнтрахт» (0+)

9.30, 13.25, 18.55 Новости
9.40 «Дневник UFC в России 

« (16+)
10.00 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
11.00 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция.

13.30, 23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов». 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кар-
дифф Сити». Прямая 
трансляция

19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова. 
Прямая трансляция (16+)

23.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
- США. Трансляция из 
Италии (0+)

1.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Бе-
лоруссия. Трансляция из 
Москвы (0+)

4.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    16 СЕНТЯБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставай-
тесь» (12+)

13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»

16.10 «Жара». Гала-концерт»
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
1.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Неделя в городе. Местное 

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

1.25 «Новая волна-2018». Бене-
фис Леонида Агутина

НТВ

4.55, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ!» (12+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 19.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
13.00, 1.35 Х/ф «БИТВА ТИ-

ТАНОВ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.45 «ТНТ Music» (16+)
4.15 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.10, 8.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (12+)
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-

ДА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» (12+)
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
3.50 М/ф «Букашки. Приключе-

ния в долине муравьев» 
(0+)

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

ТВЦ

6.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО» (12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30, 4.45 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 

СТАНЕМ» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!»
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

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

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов» (16+)

15.55, 16.20 «Хроники москов-
ского быта. Ушла жена» 
(12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.40 «90-е. Безработные звез-
ды» (16+)

17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

21.15, 0.20 Х/ф «ТЕМНАЯ 

С Т О Р О Н А  Д У Ш И » 
(12+)

1.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

8.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
9.40 М/ф «Князь Владимир» 

(0+)
11.10 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.40 Х/ф «ТОР» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль. Свежее» (16+)
2.20 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.05 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 
(16+)

7.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+)

9.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
0.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

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

лар. Великая диверсия» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась 
холодной» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
1.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША»
3.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(12+)
4.40 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

7.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН»

8.25, 2.40 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА 

КРЫШЕ»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
14.05 «Дом ученых». Артём 

Оганов
14.35 Д/ф «Знакомые незнаком-

цы. Анатолий Азо». «Как 
вас теперь называть?..»

16.25 «Пешком...». Рыбинск 
хлебный

16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия 

Арабова»
18.35 «Романтика романса». 

Песни и романсы Исаака 
Шварца

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

21.45 Д/ф «Тарзан. История 

легенды»
22.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
0.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-

НИКИ»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

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

7.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал» (Мадрид) (0+)

9.20, 11.25, 13.25, 17.15 Но-
вости

9.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль» (0+)

11.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Болгарии

13.30 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Груп-
пы. Многоборье. Трансля-
ция из Болгарии (0+)

14.20, 17.20, 23.25 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-
ляция

17.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Болгария. Прямая 
трансляция

19.55 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

0.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из 
Болгарии (0+)

1.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Силькеборг» 
(Дания) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

3.30 «Вся правда про...» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Син-

гапура (0+)

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
7 сентября  в 11 часов – военно-патриотическая акция 

кинешемского отделения «Союза десантников» и попе-
чительского совета организации, посвященная предсто-
ящей осенней призывной кампании. Показательные вы-
ступления разведчиков 217-го гвардейского парашют-
но-десантного ордена Кутузова полка, выставка боевой 
техники. В палаточном павильоне можно получить разъ-
яснения по службе в воздушно-десантных войсках и за-
писаться на контрактную службу.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

8  сентября  в  14  часов  –  «День  рождения  кота  Леопольда»
(сказка). 0 +

14 сентября – гастроли Ивановского музыкального 
театра:

- в 10 и 13 часов - «Снежная королева» (мюзикл). 6+
- в 18 часов - «Фанфан-Тюльпан» (мюзикл). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
23 сентября в 12 часов – «В гостях у сказки», програм-

ма, посвященная открытию нового творческого сезона.
29 сентября в 14 часов – вечер отдыха в клубе дол-

голетия «Истоки».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

9 сентября в 11 часов – игровая развлекательная 
программа для детей.

9 сентября в 12 часов – танцевальная ретро-про-
грамма. Играет городской духовой оркестр под руковод-
ством Александра Фурсаева.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Персональная выставка заслуженного художника Рос-

сии Сергея Соколова (Ярославль).
Выставка «Кинешма: подробности портрета», живо-

пись, графика российских художников ХХ века из собра-
ния Кинешемского художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
7 сентября в 15 часов – открытие выставки «Сквозь 

узоры вдохновения», ювелирные фантазии Натальи и 
Ксении Ледовых.

Выставка «Возрождение образа», оклады икон конца 
XIX – начала ХХ веков из коллекции Д.И.Зимина.

Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. 
Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА (УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)

Выставки:
- «Борис Кустодиев - фотохудожник», экспозиция, по-

священная 140-летию художника,
- «Учитель-ученик», работы преподавателей и участ-

ников изостудии музейно-просветительского центра,
- «Сказочник», произведения Татьяны Уруевой-Смир-

новой.
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)

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

произведения декоративно-прикладного искусства кине-
шемских художников, 

- «Сказочная реальность Виктора Шлюндина», живо-
писные и графические произведения.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
7 сентября в 14 часов – торжество, посвященное 

100-летию Кинешемского городского суда. 

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
9 сентября в 12 часов – В.Яблоков «Про кошку Мусю 

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

Дети из многодетных семей покупают один билет, де-
ти-инвалиды – бесплатно. 

Справки по тел.: 5-12-50.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Белль и Себастьян: Друзья навек» 

(приключения, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Темное отражение» (фантастика, трил-

лер). 12+
«Гоголь. Страшная месть» (детектив, драма, ужасы). 

16+
«Альфа» (приключенческий экшн). 12+
«Принцесса и дракон» (анимация, фэнтези). 12+
«Отель «Артемида» (триллер, фантастика, экшн). 

18+
«Днюха» (комедия). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.
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Концерты художествен-
ной самодеятельности в 
закрытых учреждениях  в 
наше время не редкость. С 
отбывающими наказание 
проводится большая вос-
питательная работа, и ре-
ализация права на творче-
ство – одна из ее составля-
ющих. Но на этот раз впер-
вые концерт объединил 
представителей как муж-
ской, так и женской  коло-
ний.  Сценарий был разра-
ботан по мотивам    извест-
ного приключенческого 
фильма  «Пираты Кариб-
ского моря», для воплоще-
ния которого необходимо 
было участие и мужчин, и 
женщин. Руководство ис-
правительных учрежде-
ний решилось на экспе-
римент и не пожалели, он 
удался! Об этом нам, ав-
тору этих строк и предста-
вителям Общественно-
го совета Кинешмы В.И.
Бризицкому и Н.В.Галано-
вой, любезно приглашен-
ным на это несколько нео-
бычное мероприятие, рас-
сказала начальник отде-
ла воспитательной рабо-
ты с осужденными жен-
ской исправительной коло-

В форуме приняли 
участие представите-
ли общественных во-
лонтерских движе-
ний, системы социаль-
ной защиты населе-
ния, «серебряные» во-
лонтеры из семи субъ-
ектов Российской Фе-
дерации.  Цель фору-
ма – представить луч-
шие региональные со-
циальные практики по 
развитию «серебря-
ного» волонтерства 
и способствовать их 
распространению.

Кинешемцы дели-
лись своим опытом ис-
пользования соци-
ального проектирова-
ния, направленного на 
развитие доброволь-
чества в секции «Да-
ри счастье», предста-
вив  разработки инно-

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
«СЕРЕБРЯНЫХ» ВОЛОНТЁРОВ

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» 
ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

• ВДАЛИ ОТ РЕПОРТЕРСКИХ ТРОП

Хочу выразить благодарность ме-
дицинскому персоналу инфекционного 
отделения Кинешемской  ЦРБ.

В больницу меня доставила «Скорая», 
была я в тяжелом состоянии.  Ко мне 
очень внимательно отнеслись и врачи, 
и медсестры. Делали уколы, ставили 
капельницы, обследовали. Постепенно 
мое состояние стабилизировалось.

 Я очень тронута внимательным от-
ношением к больным, особенно к пожи-

лым пациентам. Сама я в прошлом то-
же медик, 40 лет отдала кинешемско-
му здравоохранению, и понимаю, на-
сколько тяжел и ответственен труд 
медицинских работников. 

Искренне благодарю вас, люди в бе-
лых халатах, желаю доброго здоровья 
и успехов в вашем благородном труде.

В.ПУХОВА, 
ветеран здравоохранения, 

ул. Макарова

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

В  Кинешемском 
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних  состоялся 
семейный  праздник «Вновь 
звенит звонок веселый», 
посвященный началу 
учебного года.  

У ч а с т н и к а м и  
праздника ста-
ли   несовершен-
нолетние и их ро-
дители, получаю-
щие услуги цен-
тра в стационар-
ной и полустаци-
онарной форме 
обслуживания. 
В ходе праздни-
ка ребята читали 
стихи о школе, 
пели песни,  вме-
сте с родителями 
совершили увле-
кательное путе-
шествие в страну знаний, где при-
няли участие в различных конкур-

сах и играх.   Праздник прошел яр-
ко, насыщенно и увлекательно. Все 
участники получили массу положи-
тельных эмоций.  

Поздравить учеников с началом 
учебного года пришли представите-
ли партии «Единая Россия». Гости 

пожелали ребятам успехов в учебе, 
подарили подарки.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ ЗНАНИЙ

Сотрудники Кинешемского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения приняли участие 
в Межрегиональном форуме «Активное 
долголетие», который проходил 
в дачном отеле «Семигорье». 

вационных методик и 
проектов, реализуемых 
в учреждении при уча-
стии «серебряных» во-
лонтеров: «Миллион до-
брых дел» - социаль-
ные акции по повыше-
нию качества жизни по-
жилых граждан,  «Ма-
стерская доброты» - ма-
стер-классы для лю-
дей с ограничениями по 
здоровью, «Волжская 
Ривьера» - квест-игра 
с интерактивными пло-
щадками, «Ромашковое 
настроение» - праздник 
для особенных детей, 
«Волжский променад» - 
социальный туризм.

Заместитель директо-
ра Н.Е.Богданова рас-
сказала о социальной 
акции «Письмо ветера-
ну».  Представила об-
разец  почтового ящика 

для писем, оформлен-
ный к Дню Победы, об-
разцы писем и темати-
ческие бланки. Все же-
лающие написали ве-
теранам теплые пись-
ма. Председатель от-
ряда «серебряных» во-
лонтеров Н.А.Шукало-
ва не только рассказа-
ла о своем мини-про-
екте «Волшебство во-
круг нас», но и сама 
была в образе доброй 
волшебницы, которая 
всех удивила своими 
фокусами и опытами с 
самыми обычными ве-
ществами.

Обмен опытом с кол-
легами из других реги-
онов был полезен и в 
дальнейшем позволит 
расширить, обогатить  
имеющиеся проекты и 
наработки, способству-
ющие формированию 
активного долголетия.

И.ПАНКРАТОВА, 
директор 

комплексного 
центра социального 

обслуживания

Исправительная колония строгого режима 
и вдруг… пираты, это что-то из области 
фантастики, скажете вы.  Оказывается, 
реальность и в этом довелось убедиться 
всем приглашенным на отчетный концерт 
в кинешемскую мужскую колонию №4.

нии №3 Н.В.Днепровская. 
Было интересно также уз-
нать, что за колючей про-
волокой много творческих, 
очень талантливых людей, 
выступающих до соверше-
ния уголовно наказуемых 
деяний на профессиональ-
ной сцене. Они работали 
над сценарием, оформля-
ли сцену и зал, проводили 
репетиции, как настоящие 
артисты. На все это ушло 
без малого полгода.

При входе в клуб, распо-
ложенном на территории 
колонии, озорные пираты 
пригласили нас на свой «ко-
рабль», вручив  цветные бу-
клеты на  мюзикл под назва-
нием «Куда зовет сердце?» 
с кратким его содержани-
ем и списком действующих 
лиц. Кстати, ничуть не усту-
пающие по оформлению 
театральным программкам.  

Убранство  зала клуба 
приятно удивило, это было 
действительно пиратское 
судно с капитанским мости-
ком, парусами и мачтами, 
бочками с «ромом» и сунду-
ками с «золотом». С первых 
минут действо погрузило в 
атмосферу разгульной жиз-
ни грабителей и выпивох, 

где царят пиратские кодек-
сы и законы, запрещающие 
присутствие женщин на ко-
рабле и любовь. Но в ито-
ге черствые сердца пира-
тов под благотворным вли-
янием юной леди становят-
ся чуткими и ранимыми. По-
беждает любовь, добро и 
верность!

Во время захватывающе-
го просмотра нам казалось, 
что находимся не в закры-
том учреждении для заклю-
ченных, а в музыкальном 
театре, на сцене - профес-
сиональные артисты, спо-
собные удивлять и восхи-
щать самую взыскательную 
публику. Декорации, костю-
мы, спецэффекты в сочета-
нии с красивыми сильными 
голосами и грациозной пла-
стикой получили громкие 
аплодисменты и высокую 
оценку членов жюри из чис-
ла представителей  управ-
ления федеральной служ-
бы исполнения наказаний и 
общественных организаций 
Ивановской области.

Покидали мы учреждение 
со смешанным чувством 
возникшей симпатии к «ар-
тистам», сумевшим поко-
рить своим самобытным та-
лантом, и  глубокого сожа-
ления, что встали они на 
противоправный путь, за ко-
торый расплачиваются те-
перь несвободой вдали от 
близких и родного дома.

И.ЮРЬЕВА
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• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПОРТ
С 20 по 27 августа в Казани проходило 
первенство России по пулевой стрельбе среди 
юниоров и моложе.

На эти главные соревнования года собрались молодые стрел-
ки  со всех уголков страны. Конкуренция была очень высокой.

Тем приятнее сообщить, что наша юная землячка, воспитан-
ница спортивной школы «Звездный» Дарья Сироткина заняла на 
этих престижных соревнованиях второе место в упражнении МП-
60-МЖ (скоростная стрельба из пистолета, 60 выстрелов на 25 
метров).

Напомним, что нынешний год стал для Дарьи Сиротки-
ной очень удачным в плане спортивных результатов. Она 
не только была в числе победителей соревнований разно-
го уровня (в том числе Всероссийской спартакиады школь-
ников), но и выполнила норматив мастера спорта по пуле-
вой стрельбе.

Тренирует юную спортсменку отличник физической культу-
ры, заслуженный тренер России Александр Васильевич Ерма-
ков. Их обоих мы поздравляем с очередной победой и желаем 
новых успехов!

Ф.ПАВЛОВ

Очередная победа Дарьи Сироткиной

Это высокое звание нынче присвоено 
Артему Ухтину.

Среди тех, кого награждали на торжественном меропри-
ятии в честь Дня физкультурника за достигнутые успехи, 
было много молодых спортивных «звездочек». Им продол-
жать наши традиции и преумножать спортивную славу род-
ной Кинешмы. Вполне заслуженно в числе лучших отмечен 
воспитанник спортивной школы олимпийского резерва име-
ни Олимпийского чемпиона Сергея Клюгина Артем Ухтин.

Артем занимается легкой атлетикой в группе трене-
ра-преподавателя Н.В.Кузинова с 2011 года. Выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта по легкой атлети-
ке (прыжки в высоту). За годы занятий в спортивной шко-
ле приобрел хороший соревновательный опыт, является 
победителем и призером городских, областных, межре-
гиональных, всероссийских соревнований.  По результа-
там его выступлений  в сезоне 2017 года вошел в состав 
юношеской сборной команды России.

  В 2018 году Артем стал серебряным призером пер-
венства России среди юношей и девушек в помещении, 
победителем первенства Северо-западного федераль-
ного округа в помещении и первенства ЦФО.

Наставник спортсмена Николай Васильевич Кузинов 
говорит:

- Артем регулярно посещает тренировки, занима-
ется планомерно шесть дней в неделю. Он вниматель-
но  прислушивается к советам тренера, выполняет 
все задания. Артема отличают высокая работоспо-
собность и стрессоустойчивость, он умеет спокойно 
принять как победу, так и поражение, извлекая из не-
удач правильные выводы. Имеет много друзей, умеет 
наладить взаимоотношения внутри коллектива, рабо-
тать в команде, радоваться успехам товарищей. Счи-
таю, что он имеет хорошие перспективы в данном ви-
де спорта – прыжках в высоту.

 Добавим, что Артем учится в 11 классе Луговской шко-
лы и с двойными нагрузками (с учетом шестидневных 
тренировок) справляется успешно. Так держать!

П.ФЕДОРОВ

«СПОРТСМЕН ГОДА»

На протяжении девя-
ти туров рапида опре-
делялись победители 
турнира в общем за-
чете, среди ветеранов, 
женщин и нескольких 
групп школьников.

По результатам со-
стязания первое ме-
сто в общем зачете за-
нял Дмитрий Кириллов 
(Иваново), среди жен-
щин – Софья Губаре-
ва (Дубна), среди ве-
теранов - Владимир 
Новиков (Иваново). У 
школьников победили 
Максим Паршин (Кир-

РАСТЁТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ
Нынче традиционный шахматный 
фестиваль «Kineshmachess» был уже 
девятым по счету. Практика показывает, 
что соревнование становится все более 
популярным и собирает шахматистов 
уже с семи  регионов России.

жач) в общем зачете 
и Александр Дмитров 

(Ярославль) в группе 
2009 г.р. и моложе.

Среди кинешемских 
шахматистов следует 
отметить Валентина Го-
рева (второе место у ве-
теранов), Максима Сот-
никова (пятое место в 
общем зачете) и Али-

• ШАХМАТЫ

• ЗНАЙ НАШИХ!

су Меркулову, поде-
лившую третье место с 
ивановской девочкой в 
группе 2009 г.р. и моло-
же. 

Также судейской кол-
легией специальными 
призами были отмече-
ны кинешемцы Алексей 
Куртенко, Павел Счаст-
нев и Арина Воробьева.  

Город на Волге  летом 
особенно хорош, и ехать 
до Ивановской области 
недалеко. После туров 
можно погулять по на-
бережной и насладить-
ся прекрасным видом 
проплывающих мимо те-
плоходов. Может быть, 
именно поэтому органи-
заторы получили много 
восторженных отзывов 
от участников из других 
регионов.

В Иванове завершилось личное первенство 
области по классическим шахматам среди 
мальчиков и девочек до 11-13 лет и юношей 
и девушек до 15-17 лет.

Кинешемская команда выступила на этих соревнова-
ниях довольно успешно.

В группе девочек до 11 лет первое место заняла Алиса 
Меркулова (школа №19), выигравшая все девять (!) пар-
тий. Совсем немного не хватило до бронзы Доротее Пан-
кратовой (лицей), занявшей четвертое место.

В группе мальчиков до 13 лет уверенно первое место 
занял Алексей Куртенко (школа №8). Семь побед и две 
ничьи – тоже отличный результат.

В группе до 15 лет впервые завоевал бронзу Павел 
Счастнев (школа №19).

Еще две серебряные медали завоевали Арина Воро-
бьева (школа №16, группа до 19 лет) и Татьяна Белико-
ва (школа №19, группа до 17 лет). Все эти ребята зани-
маются на отделении шахмат спортшколы «Звездный».

А.ЛАБЫШКИН, 
тренер

НАГРАДЫ С ПЕРВЕНСТВА 
ОБЛАСТИ

• БИАТЛОН
22-23 августа проходи-

ло первенство спортшко-
лы «Звездный» по лет-
нему биатлону среди 
юношей и девушек стар-
шего, среднего и млад-
шего возраста. 

На церемонии откры-
тия участников привет-
ствовал и поздравил с 
праздником глава Кинеш-
мы А.В.Пахолков. 

В соревнованиях при-
няли участие 60 юных би-
атлонистов. В программу 
входили: спринт с двумя 
огневыми рубежами на 
3,6 км у юношей и на 3 
км у девушек, а во второй 
день – гонка преследова-
ния на 4 км с тремя огне-
выми рубежами. У юно-
шей и девушек 2008 г.р. 

СИЛЬНЫ И В СПРИНТЕ, И В ГОНКЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
рой день в гонке пресле-
дования. Только в группе 
юношей 2004-2005 г.р. к 
ним добавился Иван Ми-
шинцев.

и моложе – спринт 2 км с 
одним огневым рубежом и 
гонка преследования 2 км 
с одним огневым рубежом.

В спринте у самых юных 
победили Иван Филин и 
Дарья Телегина.

В более старших группах 

лучшие результаты пока-
зали Тимофей Шляев, Ве-
роника Круглова, Дмитрий 
Смирнов, Диана Духнов-
ская, Дмитрий Лебедев, 
Анастасия Котова.

Эти же спортсмены ста-
ли победителями и во вто-

Дарья Сироткина рада успеху.

Артем Ухтин берет победную высоту.
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
Порой называют его иначе: дождезвон, 
северняк, хмурень - за нередкие в такое 
время пасмурные прохладные дни 
(по статистике - до полумесяца).
Тем не менее, в первые дни сентября тепло 
еще сохраняется, а свежие вечера несут 
с собой приятное очарование. 

Да и предстоящее «бабье лето» - пусть корот-
кая, в течение одной-двух недель, зато лучшая 
пора золотой осени, с возвратом комфортного 
тепла, когда деревья одеваются в яркий наряд, 
а иные (орешник, береза, клен) торопятся пер-
выми открыть очередной сезон листопада. Та-
кими благодатными погожими днями нам, садо-
водам-огородникам, грех не воспользоваться 
для неотложных работ на финише сезона.

НЕ ОПОЗДАЙТЕ 
С ПОСАДКОЙ ЧЕСНОКА

Проверено: лучший срок посадки чесно-
ка - с 25 сентября по 5 октября, то есть за ме-
сяц-полтора до устойчивых ноябрьских холо-
дов, что и обеспечивает своевременную укоре-
няемость до морозов и хорошую урожайность 
в следующем сезоне. Грядку выбирают и гото-
вят за одну-две недели до посадки, чтобы и от 
корней сорняков очистить, и земля хотя бы не-
много успела осесть (на рыхлой свежевскопан-
ной земле зубки чрезмерно глубоко затягивают-
ся почвой, из-за чего весной они прорастают с 
опозданием, теряя потенциальный урожай).

Лучшие предшественники для чеснока - огур-
цы, томаты, капуста, бобовые. Предпочтитель-
на рыхлая плодородная почва. Глубоко переко-
панная, заправленная перегноем, компостом 
(по ведру на кв. метр), с щедрой добавкой дре-
весной золы. На переувлажненном участке, пе-
риодически затопляемом, устраивают высокую 
грядку, приподнятую над его поверхностью на 
25 см.

Посадку проводят во влажную, предвари-
тельно хорошо пролитую (или после дождя) 
почву. Важно это сделать аккуратно, ровными 
рядами. Зубки удобнее высаживать двумя ря-
дами вдоль узкой грядки. Оптимальное рассто-
яние между «строчками» - 25 см, а между зуб-
ками в ряду - 5-8 см. Средняя глубина посадки - 
3 см от поверхности почвы до верхушки зубка (в 
легкую песчаную почву рекомендуется сажать 
немного глубже, а в тяжелую глинистую, напро-
тив, мельче). Но обратите внимание: при зна-
чительном заглублении (на 8-10 см) укорене-
ние чеснока осенью и прорастание весной су-
щественно замедляется в ущерб урожайности, 
поэтому соблюдайте указанную норму!

Чтобы чесночные посадки предохранить от 
вымерзания на случай суровой зимы или бесс-
нежья, грядку мульчируют толстым слоем (до 5 
см) рыхлого торфа, мха, измельченной газон-
ной травы или опавших листьев клена, липы. 
Всегда спасает!

ОБНОВЛЕНИЕ ЯГОДНИКА
Осенью в питомниках - полный набор любых 

плодово-ягодных культур. Но не заблуждай-
тесь: вишню, сливу, алычу, черешню, облепиху 
и грушу предпочтительнее высаживать не сей-
час, а весной, тогда они лучше приживаются.  
Яблони - и весной, и осенью, а вот большин-
ство ягодников (черную смородину, крыжовник 
и жимолость) - в конце сентября - начале октя-
бря. Весна для этого не подходит. Почки у них 
пробуждаются слишком рано - в начале апре-
ля, еще до схода снега, а позже, с распустивши-
мися листьями, перечисленные ягодники обыч-
но не сажают - они долго болеют. Зато в бли-
жайшие недели - самое подходящее время их 
посадки!

Для всех ягодных культур выбирайте исклю-
чительно солнечное место (при затенении они 
малоурожайны и мельчают). Удобнее такая од-
нострочная (в один ряд) посадка, при которой 
кустики смородины, крыжовника и жимолости 
высаживают просторно, в полутора метрах друг 
от друга, по периметру забора или вдоль до-
рожки. Предпочитают они  суглинистые почвы. 
В посадочную ямку размером 50х50 см добав-

СЕНТЯБРЬ - 
ОСЕНИ ПЕРВЕНЕЦ

ЗЛАТОЦВЕТ, ЛИСТОПАДНИК, ЧАРОДЕЙ ЦВЕТА, ПЕРВЕНЕЦ, РУМЯНЕЦ 
ОСЕНИ, ВЕЧЕР ГОДА - ТАК ПОЭТИЧНО ВЕЛИЧАЮТ В НАРОДЕ 

ЭТОТ КРАСИВЫЙ МЕСЯЦ

Каждая хозяйка 
заботится о чистоте 
и красоте своего дома. 
Но какое великое 
множество зловредных 
насекомых стремятся 
этому помешать!

Инсектицидный аэро-
золь «МАШЕНЬКА» также 
недавно появился на рын-
ке, но уже занял достой-
ное место в широком ас-
сортименте средств борь-
бы с домашними насеко-
мыми. Три активно дей-
ствующих вещества в со-
ставе препарата обеспе-
чивают его высокую эф-
фективность против кома-
ров, мух, платяной и пи-
щевой моли, блох и по-
стельных клопов. Он из-
готовлен на экологически 
чистой водной основе, не 
имеет запаха, не содер-
жит хладонов, разруша-
ющих озоновый слой. Им 
можно обрабатывать пла-
тяные шкафы, кладовые, 
ковры и мягкую мебель. 
Препарат легко уничто-
жает насекомых и их ли-
чинки, не оставляет сле-
дов на поверхностях, со-
храняет активность в те-
чение месяца.

Для борьбы с бытовы-
ми насекомыми отече-
ственные производите-
ли предлагают проверен-
ные средства серии «МА-
ШЕНЬКА». С их помощью 
вы легко избавитесь от 
«непрошенных гостей» 
без вреда для здоровья и 
окружающей среды.

Знаменитый инсекти-
цидный мелок «МАШЕНЬ-
КА» в рекламе не нужда-
ется. Уже более 20 лет он 
помогает истреблять тара-
канов и домовых муравьев 
во всех регионах России. 
В последние годы ему на 
помощь пришла недоро-
гая клеевая ловушка «МА-
ШЕНЬКА». Она изготовле-
на из экологичного мате-
риала  - плотного карто-
на – с нанесенным изну-
три клеевым слоем, поэ-
тому может размещаться 
даже рядом с пищевыми 
продуктами.

Светлана ЕГОРОВА, 
специалист 

«Школы Федотова»

ВАШ ДОМ 
ОХРАНЯЕТСЯ 

«МАШЕНЬКОЙ»

ляют по ведру полностью перепревшего наво-
за, компоста или по 10-15 гранул органического 
удобрения «Флумб-куряк».

Только не ошибитесь  с выбором! Категориче-
ски не советую приобретать старые сорта (мел-
коплодные и малоурожайные), но именно их 
нам, к сожалению, повсюду навязывают. И это 
несмотря на то, что во многих селекционных ин-
ститутах страны (в частности, в Орле, Брянске, 
Мичуринске, Екатеринбурге, Барнауле, Новоси-
бирске) создано новое поколение сортов смо-
родины, крыжовника и жимолости, сочетающих 

крупноплодность, высокую урожайность, гар-
моничный вкус, устойчивость к болезням и вре-
дителям. Как показал нынешний сезон, послед-
нее - особо актуально!

Всем наилучшим качествам отвечают новин-
ки черной смородины Селеченская-2, Добрыня, 
Сластена, Добрый джин, Десертная Огольцо-
вой - настоящие деликатесы, размером с орех 
фундук, да еще и с повышенным содержанием 
витаминов.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ПОДКОРМКУ
В результате многолетних исследований уче-

ные ВНИИ садоводства определили, что опти-
мальный и основной срок внесения удобрений 
под молодые и плодоносящие плодовые дере-
вья - вовсе не весенние месяцы, как считалось 
ранее, а сентябрь. Точнее - начало пожелтения 
листьев на яблоне, груше и других плодовых. 
Такая подкормка способствует не только уси-
ленному росту корневой системы, но и ее ак-
тивному весеннему пробуждению, накаплива-
ясь и сохраняясь в тканях растений.

Причем, помимо традиционной заделки на-
воза при перекопке почвы рекомендуется еже-
годно вносить и минеральные удобрения в со-
четании с органическими. Это обеспечивает не 
только стабильную урожайность и высокое ка-
чество плодов, но и помогает выдержать экс-
тремальные морозы, оттепели и прочие погод-
ные аномалии, которые все чаще повторяются 
в наше время.

Кроме того, наиболее эффективный и эко-
номный способ использования удобрений - не-
посредственно под крону деревьев и кустар-
ников. Иначе говоря - локально, очагами, в бо-
роздки, на глубину лопаты - 25 см. Поверхност-

ное же внесение удобрений приводит к потерям 
значительной части питательных веществ, осо-
бенно во время сильных осенних  дождей, ког-
да потоки воды вымывают соли за пределы са-
дового участка.

Как подтверждено исследованиями, по осе-
ни особенно эффективна локальная задел-
ка в борозды минеральных удобрений, содер-
жащих сбалансированный комплекс всех не-
обходимых растениям элементов питания (та-
ких, как «Рязаночка», «Сударушка», «Семицве-
тик»). По сравнению с обычным навозом удоб-

нее, быстрее, проще и без неприятных эмоций 
пользоваться водным раствором специально 
подготовленных жидких органических удобре-
ний: «Буцефал», «Радогор», «Каурый».

Кроме того, для повышения зимостойкости 
многолетних растений и цветов в почву реко-
мендуется заделывать древесную золу (200-
300 г на кв.м), содержащую калий, фосфор и 
все микроэлементы. Причем, особенно пита-
тельна та, что не из костра, а из печи, когда дро-
ва сгорают при более высокой температуре.

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК В ПОДВАЛЕ
Конечно, основные наши сентябрьские хло-

поты связаны с уборкой всех выращенных ово-
щей и фруктов. Но не менее важно изначаль-
но организовать их умелое хранение, чему не 
всегда уделяется должное внимание, приводя-
щее к досадным потерям.

Так, прежде, чем заложить урожай на хране-
ние, следует заранее подготовить подвал или 
отдельный погреб, хранилище: освободить от 
мусора и остатков прошлогодних запасов, вы-
чистить и просушить. Стены, стеллажи и ранее 
использовавшиеся ящики лучше всего обрабо-
тать раствором современного бесхлорного де-
зинфектанта «Фиам-супер».

И не забудьте продымить пустое хранилище 
с помощью такого проверенного средства, как 
серная шашка «ФАС». Густой очистительный 
серный дым проникает в мельчайшие щели лю-
бого помещения, тотально уничтожая все бо-
лезнетворные микроорганизмы, плесень, гри-
бок, а заодно и изгоняет вездесущих мышей и 
полевок.

Венедикт ДАДЫКИН, 
журналист,  агроном

• ШКОЛА ФЕДОТОВА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Табло. Арека. Пастух. Као-

лин. Лаплас. Дрожь. Галит. Коса. Банда. Арибалл. 
Атас. Набойка. Черника. Шах. Потёмки. Паутина. 
Автостоп. Око. Канада. Задаток. Лье. Ласт. Джо-
кер. Вигонь. Купе. Реноме. Хан. Эри. Росток. По-
чаток. Оборона. Удача. Тигр. Гримаса. Ерик. Аба-
кан. Абасы. Хит. Бор. Досада. Ёжик. Работа. Де-
филе. Указ. Лак. Склока. Член. Голова. Рантье. 
Скот. Вал.

По вертикали: Акр. Аноа. Абих. Барахолка. Ба-
обаб. Твид. Гало. Ибис. Ложа. Омёт. Айон. Мата-
дор. Больной. Мост. Ропак. Дека. Кекс. Ольхон. 
Сарафан. Ангара. Итака. Сазан. Скат. Жёлчь. 
Пелла. Порту. Желе. Каир. Пэк. Лапти. Роллер. 
Скунс. Бич. Ипатка. Папа. Еда. Кедр. Бораго. Час. 
Уха. Жемчуг. Азот. Клан. Неон. Адрес. Утро. Тиши-
на. Кофта. Рыболов. Стакан. Джем. Очки. Отава. 
Хна. Сахара. Репка. Каракал.

Отмечать день своего микрорайона для 
томненцев  стало доброй традицией. 
Не стал исключением и этот год. 

В минувшее воскресенье жители микрорайона 
и приехавшие на праздник кинешемцы собрались 
на стадионе и на площадке у «Нардома», чтобы 
весело провести время в кругу друзей и знакомых. 

Организаторы подготовили для участников 
праздника насыщенную программу. Юные томнен-
цы с интересом принимали участие в конкурсе 
детского рисунка на асфальте и развлекательной 
программе с аниматорами. Взрослое поколение 
увлеченно следило за выступлением творческих 
коллективов и сольных исполнителей, принимало 
участие в спортивных состязаниях и конкурсах, пе-
ли песни под гармошку. Молодежь веселилась на 
фестивале красок Холли. 

 Ровно в 12 часов на стадионе состоялось тор-
жественное открытие Дня микрорайона. С искрен-
ними словами поздравлений к томненцам обрати-
лись глава Кинешмы Александр Пахолков, депута-
ты городской Думы Павел Хохлов и Марина Айда-

«ТОМНА» ОТМЕТИЛА ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА рова, депутат областной Думы Ирина Виноградо-
ва. Почетные гости пожелали собравшимся  здо-
ровья, счастья, отличного настроения, благополу-
чия и мира в каждом доме, а микрорайону – про-
цветания и благоденствия. 

На празднике активным жителям  были вруче-
ны благодарности администрации Кинешмы, го-
родской Думы, областного парламента. Особые 
слова благодарности прозвучали в адрес тех, 
кто принял участие в восстановлении трибуны на 
стадионе. Напомним, на закупку материалов ад-
министрацией города было выделено более 120 
тысяч рублей.

 Во время проведения мероприятия были на-
граждены победители футбольного турнира среди 
дворовых команд - коллективы «25-го» и «ДХЗ».  В 
нем приняли участие более 10 команд.

-  Хочется выразить огромную благодарность 
Павлу Хохлову за поддержку в организации чем-
пионата. Без него у нас бы ничего не получилось, 
- отметил главный судья соревнований Игорь По-
ляков.

Во время праздника работали торговые точки, 
батуты, тематические площадки. Завершилось 
торжество дискотекой на площадке в березовой 
роще и фейерверком. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
НОВЫЙ ЗНАКОМЫЙ ОКАЗАЛСЯ 

ГРАБИТЕЛЕМ
25 августа с 10.30 до 11.30 на ул. Виноградова 

ограблен кинешемец 1970 г.р.  Потерпевший отдыхал 
на скамейке у клуба и выпивал пиво, когда к нему по-
дошел неизвестный и завел разговор.  После непро-
должительной беседы злоумышленник, применив силу, 
отобрал у нового знакомого сотовый телефон и четыре 
с половиной тысячи рублей, а затем скрылся.

По данному факту проводится проверка. 

ВОРУЮТ ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ
24 августа около 19 часов из частного дома по ули-

це Володарского украден телевизор «Шарп», принад-
лежащий 66-летнему пенсионеру. По горячим следам 
сотрудниками ППС задержан ранее судимый моло-
дой человек 1993 г.р. От него принята явка с повинной.  
Проводится проверка. 

25 августа около 21 часа у кинешемца 1989 г.р. по-
хищен велосипед, оставленный без присмотра у дома в 
поселке  Красноволжец.  Велосипед, стоимостью 7 ты-
сяч рублей, приобретен в мае этого года.  Возбуждено 
уголовное дело.

ЖЕРТВА МОШЕННИКОВ – 
ОЧЕРЕДНАЯ БАБУШКА

22 августа около 15 часов  88-летней старушке, про-
живающей в доме по ул. Кирпичная,  позвонил  незна-
комец, который представился следователем. Он сооб-
щил, что ее дочка совершила тяжкое преступление, и, 

чтобы она избежала наказания, нужны деньги.  
Потерпевшая перевела мошеннику 50 тысяч рублей.   

Возбуждено уголовное дело.

БРАТ ВЗЯЛСЯ ЗА НОЖ
Днем 28 августа в доме по ул. Соревнования кинешем-

ке 1962 г.р. с кухонным ножом в руке угрожал убийством ее 
родной брат 1974 г.р.  Возбуждено уголовное дело.

В ЦЕНТРЕ КИНЕШМЫ “ЛЕКСУС” 
ВРЕЗАЛСЯ В ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ

31 августа около трех часов ночи 31-летний житель 
г. Иваново, управляя автомобилем «Лексус-RX 300», со-
вершил наезд на нежилое здание: дом 36 по ул. Совет-
ская, известное как дом нотариуса Н.П.Городецкого (ко-
нец XIX века).

В результате ДТП от полученных травм водитель скон-
чался до приезда «Скорой помощи». Проводится про-
верка.

ПОД КОЛЁСАМИ АВТОБУСА 
ПОСТРАДАЛ СКУТЕРИСТ-ПОДРОСТОК

29 августа  в  20-50 на регулируемом перекрестке 
ул. Щорса – ул. Правды 48-летний мужчина, управляя 
автобусом «ПАЗ», при повороте налево столкнулся с дви-
жущимся во встречном направлении скутером «Скайгоу». 

В результате ДТП 17-летний водитель скутера с трав-
мами и переломами доставлен в ЦРБ. Молодой чело-
век не имел прав управления транспортным средством.

 На обоих водителей составлены административные 
протоколы. 

Информация предоставлена 
межмуниципальным отделом МВД России 

«Кинешемский» и управлением МВД России 
по Ивановской области

БЫВШИМ РАБОТНИКАМ 
МУКОМОЛЬНОГО КОМБИНАТА ВОЗВРАЩЕНА 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Благодаря работе судебных приставов-исполнителей 

работникам Кинешемского мукомольного комбината воз-
вращена задолженность по зарплате в полном объеме.

Девять исполнительных документов о взыскании с ука-
занной организации задолженности по зарплате в общем 
размере 348 тыс. рублей находились на исполнении в Ки-
нешемском районном отделе судебных приставов.

Судебные приставы в рамках проведения рейда  по  
заработной плате арестовали 30 металлических стан-
ков мукомольного комбината.

Станки  после оценки были реализованы. Денежные 
средства от реализации имущества мукомольного ком-
бината перечислены на счет работников предприятия.

Пресс-служба УФССП России 
по Ивановской области

На актуальный вопрос о защите права на труд граждан 
старшего возраста рассказывает исполняющий обязанности 
заместителя начальника отдела госнадзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде Государственной 
инспекции труда в Ивановской области Сергей ПРЯНИЧНИКОВ: 

- Наличие у гражданина предпенсионного возраста не может служить причи-
ной для установления ограничений при приеме на работу и других ограничений 
в сфере труда.

Немаловажным является и то обстоятельство, что продолжение работы позво-
ляет увеличивать размер получаемой пенсионерами трудовой пенсии - она под-
лежит ежегодному перерасчету с учетом уплаченных работодателем за этот пе-
риод страховых взносов.

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ) установлен толь-
ко возраст, с которого допускается заключение трудового договора. Предельный 
возраст для заключения трудового договора  законом  не установлен. Отказать 
гражданину предпенсионного возраста в заключении трудового договора можно 
только по деловым качествам.

В соответствии с ч. 5 ст. 64 ТК РФ по письменному требованию лица, которому 
отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить при-
чину отказа в письменной форме в срок не позднее, чем в течение семи рабочих 
дней со дня предъявления такого требования, согласно ч. 6 ст. 64 ТК РФ отказ в 
заключении трудового договора может быть обжалован в суде.

Государственная  инспекция труда в Ивановской области  сообщает об откры-
тии «горячей линии» для информирования и консультирования по вопросам со-
блюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста: тел. 8-4932-53-
77-44.

Предпенсионный возраст – 
не причина отказать в приёме на работу

ИЗУЧАЕМ 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
Занятия проходят на территории Троиц-

ко-Успенского собора (ул. Советская, д. 2).
Первое занятие состоится 14 сентября 

в 9.30. Приглашаем всех желающих.
Телефон для справок: 8-961-116-73-59 

(Марина Александровна)
10.09.18 14.00-16.00

Задворнова Вера 
Георгиевна, дирек-
тор средней школы 
№18.

12.09.18 10.00-12.00

Громов Владимир 
Николаевич, дирек-
тор технологическо-
го техникума-интер-
ната.

19.09.18 10.00-12.00

Каргинова Елена 
Геннадьевна, дирек-
тор средней школы 
№17.

24.09.18 14.00-16.00

Репина Наталья Ге-
оргиевна, замести-
тель главного врача 
Кинешемской ЦРБ 
по кадрам.

26.09.18 10.00-12.00

Костров Николай 
Александрович, на-
чальник участка 
изоляции МУП «ОК 
и ТС».

ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
График приема граждан депутатами 

Кинешемской городской Думы 
в Общественной приемной партии «Единая 

Россия» (ул. Фрунзе, 3). 

Депутат городской Думы П.Б.Хохлов поздравил 
томненцев и принял участие в празднике.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

Строительно-ремонт-
ные работы, недорого. 
 8-960-511-05-46.

УСЛУГИ
Реабилитация после тяжелых 
заболеваний и травм. 
 8-961-118-72-01.
Балконы – установка, отдел-
ка наружная и внутренняя, ко-
зырьки на крайних этажах. 
 8-915-839-47-35.
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Телевизор «Витязь» диаго-
наль 50 см., цена 2000 руб. 
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
Контейнер 3,5 т. 
 3-26-95
Кирпич б/у и бой кирпича. 

Мытье окон. 
 8-910-684-78-73 

 8-920-363-56-02.
Сено в кипах. 
 8-910-982-36-15; 8-906-
515-49-12.
3-л. банки. 
 5-07-55. 
Молоко цельное коровье, 3 
литра – 130 руб., с доставкой 
на дом. Из деревни Лагуниха. 
 8-960-511-05-46.
Телевизор LJ, новый, диаг. 
80х32, цена 14 тыс. руб.  
 8-962-163-94-39. 
Козье молоко, 80 руб. 
 8-906-511-02-05. 
ОТДАМ
Полосатых пушистых котят, в 
еде неприхотливы, к чистоте 
приучены. День рождения 12 
июля. 
 8-910-697-05-44.
ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ 
Дойных коз. 
 8-905-058-44-51. 
Дойных коз. 
 8-910-980-56-48.

Кадастровым инжене-
ром Любимовым Антоном 
Александровичем (аттестат 
№ 37-12-24, 155800, Ива-
новская область, г. Кинеш-
ма, ул. Советская, 6, оф.3, 
тел.89158469019) выполня-
ются кадастровые работы в 
связи с уточнением местопо-
ложения границы и площади 
земельного участка с када-
стровым № 37:25:040324:17, 
расположенного по адре-
су: Ивановская область, г.Ки-
нешма, ул. им. Пирогова, д. 
101. Заказчиком работ яв-
ляется Царев Е.В., Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул. 
им. Пирогова, д. 101,  тел. 
89158442755. Собрание за-
интересованных лиц для уча-
стия в согласовании границ 
земельного участка состо-
ится 08.10.2018 года в 9.00 
по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Совет-
ская 6, оф.3. Смежные зе-
мельные участки, с право-
обладателями которых тре-
буются согласования гра-
ниц: 37:25:040324:16 рас-
положен по адресу: Ива-
новская область, г. Кинеш-
ма , ул.  им. Пирогова, д.103, 
37:25:040324:18 расположен 
по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма , ул.  им. 
Пирогова, д. 99. При согласо-
вании местоположения гра-
ниц при себе иметь паспорт, а 
также документы, подтверж-
дающие право собственности 
на земельный участок.

С межевым планом мож-
но ознакомиться по адре-
су: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Советская, 6, 
оф.3,  тел.89158469019. Воз-
ражения и требования о  со-
гласовании местоположе-
ния границ земельного участ-
ка на местности принимают-
ся до 08.10.2018 года с 9.00 
до 17.00 по адресу: Ива-
новская область, г. Кинеш-
ма, ул. Советская, 6, оф.3,  
тел.89158469019.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

земельных участков
Кадастровым инженером Смирновым С.А., 37-

10-14, ООО «ВЕСТАН» Ивановская область,  г.
Кинешма, ул.Советская,д.6,оф.5, 89206773423@
yandex.ru, 8(49331)5-35-71, в отношении земель-
ных участков выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ участков

1. К№ 37:25:020437:20, Ивановская обл., 
г.Кинешма,  ул.Южская, д.22 (заказчик Ки-
ров А.В., адрес: г.Кинешма, ул.Южская, д.22, 
тел.89206759652) 

2. К№ 37:25:030306:4, Ивановская обл., г.Ки-
нешма,  ул.Третьяковская, д.11 (заказчик Мухи-
на Л.И., адрес: г.Кинешма, ул.Дунаевского, д.4, 
кв.27 тел.89065157798)

3. К№ 37:07:010305:6, Кинешемский р-н, г.На-
волоки, пер.Сочинский, д.1, заказчик  (Пудовнин 
В.Г. адрес: Кинешемский р-н, г.Наволоки, ул.Эн-
гельса, д.52, кв.17 тел.89203674912)

Смежные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 

1. К№ 37:25:020437:21  Ивановская обл., г.Ки-
нешма, ул.Южская, д.24 

2. К№ 37:25:030306:6  Ивановская обл., г.Ки-
нешма,  ул.Дубровского, д.3

3. К№ 37:07:010305:8, Ивановская обл., Кине-
шемский р-н, г.Наволоки, пер.Ялтинский, д.2.

С проектом межевого плана земельно-
го участка, обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 
06.09.2018 г. по 08.10.2018 г. в 10:00 по адресу: 
Ивановская область, г.Кинешма, ул.Советская, 
д.6, оф.5, 8(49331)5-35-71. Собрание по согла-
сованию местоположения границы состоится по 
адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Со-
ветская, д. 6, оф. 5  08.10.2018 г. в 10:00.

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего работника завода 

ЛЮДМИЛЫ ДМИТРИЕВНЫ ЩУКИНОЙ 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.  

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти работника завода 

ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА СОРОКИНА 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. 

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Поможем от 100000 руб., если от-
казывают банки. 
 8(495)648-63-24 (информация 24 часа).  

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî ñûíà è áðàòà 
ÅÂÃÅÍÈß ÁÎÐÈÑÎÂÈ×À 

ÏÓÕÎÂÀ 
ñ 55-ëåòèåì! 

Как быстро пролетели годы, 
Пришел солидный юбилей. 
Забудь про все свои невзгоды, 
Ты ведь не стар, стал лишь мудрей. 

Желаем крепкого здоровья, 
Пусть силы будет через край. 
С надеждой, верой и любовью 
Прожить сто лет пообещай. 

Мама, сестра Ольга, племянники  

Продаем несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.

Тел:  8-958-100-27-48. сайт: nesushki.su

Уважаемые граждане! 
В целях повышения качества предоставления вам го-

сударственных услуг отдел по вопросам миграции ме-
жмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» 
информирует вас о том, что можно пройти регистрацию на 
едином портале государственных услуг непосредственно в 
отделе по вопросам миграции межмуниципального отдела 
МВД России «Кинешемский» без очередей.

В данном случае у вас будет возможность пользоваться 
всеми государственными и  муниципальными услугами (об-
ращение в муниципальные органы, МВД, больницы, детские 
сады и другие организации).

Наш адрес: г. Кинешма, ул. Советская, д. 23.


