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- Благодарю всех, кто 
пришел и поддержал 
мою кандидатуру. Я 
сейчас настроен на ра-
боту, и сделаю все, что-
бы оправдать ваше до-
верие. У нас много ра-
боты впереди, - обра-
тился Станислав Вос-
кресенский к избирате-
лям.

Соперники действую-
щего главы региона по-
лучили следующие ре-
зультаты: Нациевский 

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: 

«Настроен на работу и сделаю всё, чтобы оправдать доверие»

КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ КИНЕШЕМЦЫ? 

Город Кинешма 
(явка 31,25%)

Кинешемский 
район 
(явка 41,32%)

Воскресенский С.С. 14153 
67,30%

4684 
65,70%

Нациевский С.О. 3095 
14,72%

877 
12,30%

Орехов А.С. 1316 
6,26%

443 
6,21%

Попов П.В. 522 
2,48%

254 
3,56%

Шелякин Д.В. 1305 
6,21%

632 
8,87%

Победу на выборах губернатора Ивановской 
области одержал Станислав Воскресенский, 
выдвинутый партией «Единая Россия». 
За него проголосовали 174449 
избирателей, или 65,72% от пришедших на 
избирательные участки. 

С.О. («КПРФ») – 31619 
голосов, 11,91%, Оре-
хов А.С. («Коммунисты 
России») – 13702 голо-
са, 5,16%, Попов П.В. 
(«Справедливая Рос-
сия») - 13984 голоса, 
5,27%, Шелякин Д.В. 
(«ЛДПР») – 25086 голо-
сов, 9,45%.

Отметим, что по яв-
ке на выборах тради-
ционно лидирует Верх-
неландеховский район 
– 71,34%, Комсомоль-

ский (54,47%), Пучеж-
ский (52,97%) и Лух-
ский (52,31%). Сла-
бая была явка в Ивано-
ве (от 24,1% до 26,19% 

в зависимости от райо-
на). Минимальная явка 
была в Кохме – 21,98%. 

Общая явка по обла-
сти – 32,90%.

Стоимость подписки:
с доставкой на дом – 

531 руб. 60 коп.
до востребования – 

504 руб. 84 коп.
Для ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
инвалидов I и II групп – 

465 руб. 30 коп.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 
И К ПОЧТАЛЬОНАМ!

Стоимость подписки в библиотеках 
и совете ветеранов – 270 рублей  на полугодие.

«Приволжская правда» 
и Почта России объявляют 

о начале подписки 
на 1-е полугодие 2019 года

Выбор территорий   и их кон-
кретное наполнение элемента-
ми благоустройства будет прохо-
дить на основе пожеланий горо-
жан. Важно отметить, что в отли-
чие от предыдущих форм обсуж-
дения программ благоустрой-
ства в формах анкетирования и 
опросов, которые организовы-
вала администрация Кинешмы 
и в помощь ей наша редакция, 
в принципах работы «Стрелки» 
- организация ряда публичных 
встреч как на стадии сбора пред-
ложений (такое мероприятие со-
стоялось в минувшую среду), так 

КАКОЙ БЫТЬ КИНЕШМЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ?

и в дальнейшем при обсуждении 
дизайн-проектов. 

КБ «Стрелка» - одна из самых 
крупных и авторитетных компа-
ний, занимающихся проектиро-
ванием современной и комфорт-
ной для проживания городской 
среды. В Ивановской области 
первый результат работы компа-
нии уже можно посмотреть в Па-
лехе, где качественно преобра-
зился центр исторического по-
селка. 

«Приволжская правда» будет 
знакомить читателей с работой 
проектантов, тем более что она 

обещает быть интересной, нео-
бычной.

На первом этапе работы, в на-
чале сентября, в Кинешме рабо-
тали специалисты центра город-

ской антропологии – так называ-
ется одна из структур «Стрел-
ки». Они общались с большим 
количеством  горожан, предста-
вителями разных социальных и 
профессиональных групп, чтобы 
определить наиболее важные, 
первоочередные территории для 
улучшения жизни горожан и са-

мые интересные места, которые 
могут привлечь туристов. 

Одним из интервьюируемых 
был редактор «Приволжской 
правды», председатель Кине-
шемского краеведческого обще-
ства Илья Лебедев. 

- Мы два часа общались с Ана-
стасией Еременко на бульваре, 
- рассказывает редактор. - Что 
прежде всего поразило в этом об-
щении - это профессионализм, с 
каким проводилось интервью, ка-
кие задавались вопросы и заин-
тересованность, желание слу-
шать, воспринимать большой 
объем информации. Мою собе-
седницу интересовало все: и гео-
графия города от самых крайних 
точек, и история от «седой ста-
рины», и день сегодняшний: ка-
кие работают предприятия, какое 
социальное самочувствие у го-
рожан. Конечно, говорили и о па-
мятниках архитектуры, и о знаме-
нитых наших земляках.

(Окончание на 4 стр.)

Как мы уже сообщали в предыдущем номере, 
по инициативе главы региона Станислава 
Воскресенского в Кинешме начали работать 
специалисты ведущего российского конструкторского 
бюро «Стрелка» (г. Москва). Они будут делать 
проекты благоустройства общественных пространств.

С 15 сентября стоимость проезда 
в общественном транспорте г. Кинешмы 
увеличивается с 19 до 21 рубля. 

В администрации Кинешмы сообщили, что это 
законное право перевозчиков – индивидуаль-
ных предпринимателей и что тариф не пере-
сматривался в течение двух лет.  

ПОВЫШАЕТСЯ 
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА

Общественная приемная 
Кинешемского городского 
отделения партии «Единая 
Россия» сообщает о приеме граждан 
депутатами Кинешемской городской 
Думы.

19 сентября с 10 до 12 часов - Каргинова Елена 
Геннадьевна, директор средней школы №17.

24 сентября с 14 до 16 часов - Репина Наталья Ге-
оргиевна, заместитель главного врача Кинешемской 
ЦРБ по кадрам.

26 сентября с 10 до 12 часов - Костров Николай 
Александрович, начальник участка изоляции МУП 
«ОК и ТС».

Общественная приемная находится  
по  адресу: ул. Фрунзе, д.3 (напротив 

городской администрации, вход со двора)

На приеме по интересующим граждан вопросам 
желательно иметь необходимую документацию – 

квитанции, справки и др. 
Предварительная запись по телефону: 5-45-59.

ВАС ПРИМЕТ 
ДЕПУТАТ
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Выборы-2018: единороссы подтвердили статус партии парламентского большинства
На состоявшихся 
в Единый день голосования 
9 сентября выборах 
депутатов Ивановской 
областной Думы седьмого 
созыва лидируют кандидаты 
«Единой России». 
За партию проголосовали 
90610 избирателей, или 
34,14% от пришедших 
на выборы.

Также необходимый для прохожде-
ния в облдуму 5%-й барьер преодолели 
«КПРФ» (71453 голоса, 26,92%), «ЛДПР» 
(43336 голосов, 16,33%) и  «Справед-
ливая Россия» (21814 голосов, 8,22%). 
Между кандидатами от партий  будет 
распределено 13 мандатов. Решения о 
персоналиях примут сами партии. 

Другие 13 мандатов получат победив-
шие кандидаты по одномандатным из-
бирательным округам. Это 10 кандида-
тов от «Единой России», по два канди-
дата от «КПРФ» (округ №8 - город Кинешма и №11 - Родниковский и 
Фурмановский районы) и один мандат - кандидат от «Справедливой 
России» (округ №13 - Шуя и Шуйский район).

Таким образом в областной Думе нового созыва будет 15 «еди-
нороссов», 7 депутатов от «КПРФ» и по два депутата от «ЛДПР» и 
«Справедливой России».

КАК ГОЛОСОВАЛИ КИНЕШЕМЦЫ?  

Город Кинешма
(Явка 31,25%)

Кинешемский 
район
(Явка 41,33%)

ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России

2390 
11,36%

1298 
18,21%

Коммунистическая партия 
Коммунисты России 

751 
3,57%

251 
3,52%

Коммунистическая партия 
Российской Федерации 

10688 
50,82%

2058 
28,87%

Родина 110 
0,52%

52 
0,73%

Коммунистическая партия со-
циальной справедливости 

4218 
20,06%

134 
1,88%

Единая Россия 4218 
20,06%

2381 
33,40%

Российская партия пенсионе-
ров за социальную справед-
ливость 

721 
3,43%

265 
3,72%

Справедливая Россия 931 
4,43%

367 
5,15%

Голосование по партийным спискам

Город Кинешма (округ №8)
В списки избирателей было включено 67313 человек, проголосо-

вали 21034. Явка составила 31,06%.

Валеров В.А. (Справедливая Россия) 923
Комов А.Б. (Коммунистическая партия социаль-
ной справедливости)

445

Мерзлихин Н.М. (ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России)

1267

Орехов А.С. (Коммунистическая партия Коммуни-
сты России)

817

Саломатин Д.Э. (Коммунистическая партия 
Российской Федерации)

13189

Хохлов П.Б. (Единая Россия) 3439

Кинешемский район (часть округа №9)
В списки избирателей было включено 17170 человек, проголосо-

вали 6970. Явка составила 40,59%.

Анисимова С.В. (ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России)

1363

Мазалов С.В. (Единая Россия) 2635
Тимофеева Ю.П. (Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации)

2009

Черемохин С.В. (Справедливая Россия) 556

Многие говорили о надеждах 
на улучшение жизни, связывая 
это с конкретными персонами 
действующих ивановских поли-
тиков и управленцев. Шла речь 
о пенсионной реформе: избира-
тели надеются, что новый состав 
областной Думы продолжит ра-

У Городского 
Дома культуры, 
где расположен 
избирательный участок 
№257, около полудня 
было многолюдно.  

- С утра давление подскочи-
ло, - говорит бабушка лет 80-ти. 
- Решила, что не пойду голосо-
вать, но соседка зашла за мной 
и вот вдвоем добрели до участ-
ка. Да и как не пойти: всю жизнь 
голосовать хожу. Поддержать 
решили  молодого губернатора, 
а вот по партиям мнения у ме-
ня с подругой разошлись: она - 
за коммунистов, а я проголосо-
вала  за  Хохлова: мне внук рас-
сказывал, что он многим людям 
помог не словами, а делом.

Явка на этом участке на 12 ча-
сов составила 14 процентов.

- На предыдущих, президент-
ских выборах, голосовали ак-
тивнее, - говорит председатель 
комиссии Елена Кудрявцева, - но 
все равно больше, чем мы ожи-
дали. На этот раз у нас один 
избиратель, голосующий впер-
вые, ждем его, подарок приго-
товили. Небольшие сувениры 
вручаем молодым избирателям 
и самым активным.

Среди избирателей встретила 
много знакомых. Одна из них Гали-
на Федоровна Трофимова, которая 

ЧТО ЖДУТ КИНЕШЕМЦЫ 
ОТ ВЫБОРОВ?

Корреспонденты «Приволжской правды» поговорили 
с избирателями, пришедшими на участки для 
голосования в Кинешме и Кинешемском районе.
Что Вы ждете от результата выборов? – был наш 
вопрос.

боту по усилению мер социаль-
ной защиты людей пенсионно-
го и предпенсионного возраста, 
по возврату льгот. Жители На-
волок большие надежды связы-
вают с развитием здесь особой 
экономической зоны – террито-
рии опережающего социально- 

экономического развития. Селя-
не ждут газификацию и «поряд-
ка во власти».

Выходящие с участков избира-
тели, в основном люди старше-
го поколения, делились мнением 
о кандидатах. Абсолютное боль-
шинство одобряло кандидатуру 
Станислава Воскресенского на 
пост губернатора.

- Мне довелось бывать на 
встречах со Станиславом Сер-
геевичем, - делится Татьяна 
Бархатова. – Отметила его 
речь – ни одного лишнего слова, 
все четко и по делу. Он вызвал  
симпатию и доверие – молодой, 
энергичный, креативный и уже 
с большим опытом работы во 
властных структурах. Кто, ес-
ли не он? И естественно, под-
держала его команду.

- Только за Воскресенского, - 
говорит Татьяна С. – Он уже по-
казал первые результаты ра-
боты, взялся за дело: пошли 
к нам теплоходы, делают ре-
монт центральной поликлини-
ки – всех заставил работать.

Подруги Наталья Петровна 
Шалухина и Софья Федоровна 
Чертова голосовали на избира-
тельном участке в ГДК.

- Я каждый год хожу на выбо-
ры и рада этому, а вот дочка не 
ходит и никак не могу ее заста-
вить, - делится Наталья Петров-
на. -  Ждем от выборов больших 
перемен в лучшую строну. На-
пример, что касается нового 
пенсионного закона, будем на-
деяться, что новые депутаты 
займутся этим и примут реше-
ния в защиту людей старшего 
возраста.

«ВЫБОРЫ ВСЕГДА БЫЛИ 
И ОСТАЮТСЯ ПРАЗДНИКОМ»

поделилась своим мнением:
- Выборы для меня и моей се-

мьи всегда были и остаются 
праздником. Сегодняшние не-
сколько омрачились предвыбор-
ными дрязгами, столько «гря-
зи лилось» на кандидатов, хо-
тя по сути цель у них одна – 
улучшить качество жизни лю-
дей. Но в последнее время си-
туация такова, что на  разви-
тие нашей страны влияют  не 
только внутренние, но и внеш-
ние факторы.

На выходе с участка некото-
рые избиратели сетовали, что 
какие-то тихие нынче выборы – 
ни концерта, ни музыки даже в 
Доме культуры, что уж говорить 
о других участках.

В  школе № 19 – центре мно-

голюдного микро-
района «Волжан-
ка» -  размести-
лись два участ-
ка, поэтому здесь 
всегда оживленно. 
В вестибюле  бой-
ко торговали пи-
рожками, и это ока-
зался единствен-
ный из традицион-
ных составляющих 
выборы призна-
ков.  Участку №259 
на этот раз наблю-
дателей почти не 

досталось, на привычных для них 
местах замечен был только один 
молодой человек от партии «Еди-
ная Россия».

Председатель комиссии Ма-
рина Андреева явкой за первые 
четыре часа работы участка  до-
вольна: 317 из 1723 избирателей 
проголосовали, не считая много-
численных заявок  на дом.  Го-
лосование проходит в спокой-
ной, деловой обстановке. Един-
ственное, что вызвало недоу-
мение  избирателей, проживаю-
щих в Кинешме, но не имеющих 
здесь прописку, - отказ им в вы-
даче бюллетеня по одномандат-
ному округу.  Пришлось предсе-
дателю объяснять эту особен-
ность региональных выборов.

И.ЮРЬЕВА

На избирательном участке №259 (школа №19).

На выборы Г.Ф.Трофимова 
пришла с внучкой.
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В этот раз наша ре-
дакционная группа ре-
шила познакомиться с 
организацией выборов 
в Горковском сельском 
поселении. 

На начало голосова-
ния в списках избира-
телей значился 991 че-
ловек. Они проживают 
в 30 деревнях, раски-
нувшихся на достаточ-
но большой территории 
в более чем 13 тысяч 
гектаров: от Доброхо-
това и  Пешкова до  Ве-
лизанца и Новинок, ав-
тобусное сообщение  к 
которым пролегает че-
рез Кинешму. 

Как рассказали члены 
участковой комиссии, 
для доставки избирате-
лей в центр поселения 
- деревню Горки было 
организовано несколь-
ко специальных авто-
бусных рейсов. 

На время нашего по-
сещения УИКа в чет-

В центре Наволок в лучших традициях в День выборов 
был организован праздник. На площадке между зданиями 
администрации поселения и Дома культуры, в которых работали 
три участковые комиссии, были установлены большой батут 
и карусель, организована торговля шашлыком. В Доме культуры 
тоже был буфет в фойе и концертная программа творческих 
коллективов на сцене.
Но на избирательных участках обстановка была, как положено, 
спокойная и деловая. 

САМЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ 
– ИЗ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

вертом часу здесь про-
голосовало 35% изби-
рателей. 

- Конечно, на прези-
дентские выборы наро-
ду шло больше, сейчас 
меньше, но нам глав-
ное, чтобы все прошло 
без нарушений,  в соот-
ветствии  с  законода-
тельством, - отметила 
председатель комиссии 
Нелли Утяганова. 

Члены комиссии от-
метили, что вопреки 
расхожему мнению, до-
вольно активно голо-
совала молодежь. Но, 
конечно, самые ответ-
ственные избиратели – 
из старшего поколения. 
В качестве любопытно-
го примера рассказа-
ли о Таисии Георгиев-
не Капустиной из де-
ревни Высоково. В мае 
Таисии Георгиевне ис-
полнилось 95 лет, но 
как и многие предыду-
щие выборы, она с вол-

нением дожидалась на 
крылечке приезда чле-
нов комиссии с урной 
для выездного голосо-
вания, попеняв им, что 
так долго ехали.

Фаворитами голосо-
вания селяне называли 
Станислава Воскресен-
ского на должность гу-
бернатора и Сергея Ма-
залова в депутаты об-
ластной Думы.

Сергея Мазалова хо-
рошо знают избира-
тели, он представлял 
округ в облдуме в пре-
дыдущем созыве. В этот 
раз тоже провел хоро-
шую агитационную кам-
панию, пообещал орга-
низовать в поселении 
медицинский центр.

Что касается Станис-
лава Воскресенского, 
селяне прямо сказали, 
что «он влюбил в себя 
всех».

И.ЛЕБЕДЕВ, 
Е.ЛЕБЕДЕВА

На выходе с избирательных участков в Кинешме и Наволоках 
работали волонтеры, представлявшие «Независимое агентство 
региональных исследований». 

Они проводили анонимный социологический опрос об электоральных предпочтени-
ях участников голосования: за кого из кандидатов и за какие избирательные объеди-
нения проголосовали избира-
тели.

Это так называемый экзит-
пол (англ. – опрос на выходе) 
- абсолютно законное исследо-
вание, целью которого являет-
ся  контроль процесса голосо-
вания и минимизация возмож-
ности намеренного искажения 
результатов выборов. Участие 
в экзитполе добровольное и 
анонимное, результаты опроса 
не разглашаются до окончания 
голосования.

Как отмечали волонтеры, да-
леко не все избиратели согла-
шались ответить на вопросы, 
только порядка 50 процентов. 

ЧТО ЗА «ЗВЕРЬ» ТАКОЙ – ЭКЗИТПОЛ?

До 20 октября планиру-
ется заменить все четыре 
состава поезда, курсирую-
щего по маршруту Кинеш-
ма – Москва – Архангельск.

НА МАРШРУТЕ МОСКВА - КИНЕШМА НАЧАЛ 
РАБОТАТЬ СОСТАВ С НОВЫМИ ВАГОНАМИ

В Кинешме прошла 
торжественная церемония, 
посвященная 100-летию со дня 
создания Кинешемского суда. 

Судейский кор-
пус, обслуживаю-
щий сегодня тер-
риторию Кинешмы, 
Кинешемского и За-
волжского районов, 
поздравили пред-
седатель областно-
го суда Валентин 
Уланов, председа-
тель областной Ду-
мы Виктор Смир-
нов, руководители 
Кинешмы и Заволж-
ского района. Они 
вручили ряду ра-
ботников учреждения грамоты и благо-
дарности.

Кинешемский суд является старейшим 
в Ивановской области. С учреждением 
связана биография знаменитого русско-
го писателя и драматурга А.Н.Островско-
го, являвшегося с 1872 по 1884 год почет-
ным мировым судьей. Как отмечалось в 
ходе мероприятия, здесь также труди-
лись такие известные личности, как Ва-

лентина Ивановна Семенко – Почетный 
гражданин Ивановской области, член 
Общественной палаты Ивановской обла-
сти, в настоящее время почетный судья 

в отставке, а также Мира Федоровна Та-
расова – Почетный гражданин города Ки-
нешма, в настоящее время также почет-
ный судья в отставке.

Кинешемский городской суд неодно-
кратно признавался лучшим судом Ива-
новской области, и свой 100-летний 
юбилей учреждение встречает в почет-
ном звании «Лучший суд года Иванов-
ской области».

КИНЕШЕМСКИЙ СУД 
ОТМЕТИЛ 100-ЛЕТИЕ

Решение о замене со-
ставов на современные 
вагоны было принято по 
итогам переговоров главы 
Ивановской области Ста-

нислава Воскресенско-
го с руководством РЖД. 
Это вместе с организаци-
ей маршрута скоростного 
поезда «Ласточка» сооб-
щением Иваново – Москва 
не последнее новшество 
в развитии железнодорож-
ных перевозок для иванов-
цев. С декабря планирует-
ся сокращение на два ча-
са времени в пути поез-
да «Текстильный край» 
сообщением Иваново – 
Санкт-Петербург и ведутся 
переговоры о возможности 
электрификации железной 
дороги на территории об-
ласти. Об этом шла речь 
на встрече главы региона 
с  начальником Северной 
железной дороги Валери-
ем Танаевым, посетившим 
Иваново. 

Первый состав с обновленными 
вагонами, оснащенными системами 
кондиционирования воздуха и экологически 
чистыми туалетами отправился из Кинешмы 
6 сентября.

По сообщению пресс-службы управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов России по Ивановской обла-
сти, благодаря работе судебных при-
ставов-исполнителей работникам четы-
рех кинешемских предприятий возвраще-
на задолженность по заработной плате в 
полном объеме, в основном это денеж-
ные средства от реализации арестованно-
го имущества.

В тройке лидеров должников - МУП 
«Спецавтохозяйство»,  в отношении кото-
рого в Кинешемском районном отделе су-
дебных приставов возбуждено 188 испол-
нительных производств на сумму более 
2,8 млн. рублей.

Судебные приставы арестовали здание 
кузнечно-сварочного цеха и пять грузовых 
автотранспортных средств организаци-
и-должника.

Арестованное имущество после оценки 
реализовано, денежные средства от реа-
лизации перечислены на счета работни-
ков.

У ООО «Росток», задолжавшего двум 
своим сотрудникам 38,5 тысячи рублей,  
также арестовано имущество, которое пе-
редано на реализацию, однако в установ-
ленные сроки не реализовалось, и взыска-
тели воспользовались своим правом оста-
вить имущество за собой в счет погашения 
долга по заработной плате.

ООО «Охранное предприятие Конти-
нент» задолжало одному сотруднику 22 
тысячи рублей. Денежные средства списа-
ны судебными приставами со счета долж-
ника и перечислены на счет взыскателя.

В пользу работников «Кинешемского му-
комольного комбината»  судебные приста-
вы взыскали почти 350 тысяч рублей.

ЗАРПЛАТА ВЫПЛАЧЕНА СТАРАНИЯМИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Председатель Кинешемского суда И.Безега 
и председатель облдумы В.Смирнов
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- Что касается предло-
жений о благоустройстве, 
- рассказывает Илья Алек-
сандрович, - я просил об-
ратить внимание на, так 
скажем, гармонизацию от-
ношений пешеходов и ав-
томобилистов. У нас давно 
стоит проблема организа-
ции парковок, но все как-то 
не решается или решается 
так, что никого не устраи-
вает (например, парковка-
ми в конце ул. Рылеевской 
и у нового сельхозрынка 
так никто и не пользуется). 
Сейчас по центру часто хо-
дят экскурсионные группы, 
и порой они движутся впе-
ремежку с автомобилями. 
Может быть, новый, про-
фессиональный взгляд на 
город что-то подскажет. 

Мною было предложено 
посмотреть на проблему 
заборов и дворов. Лет де-
сять, наверное, назад по 
инициативе администра-

ции на центральных ули-
цах убирали «кондовые» 
глухие деревянные забо-
ры, заменяли их невысо-
кими декоративными. За-
борчики были симпатичны-
ми, но что открывалось за 
ними? Бурьян, сараи-раз-

КАКОЙ БЫТЬ КИНЕШМЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ?
валюхи и тому подобное. 
Проблема остается и сей-
час. 

Кстати, в связи с этой 
темой у нас с Анастасией 
родилась идея: облагоро-
дить дворик дома на углу 
площади и улицы Комсо-
мольской, так называемый 
«Дом Потехина», с уста-
новкой там если не памят-
ника, то какого-то истори-
ческого знака в честь на-
шего писателя-земляка. 
Вообще я понял, за такие 
идеи «цеплялась» собе-
седница. 

Вспомнил я  предложе-
ния очистить от асфальта 
и сохранять местами ста-
рую брусчатку. Восстано-
вить лестницу от «Пасса-
жа» между торговыми ря-
дами.  Несколько лет на-
зад кто-то из бизнесменов 
мечтал превратить элева-
тор в устье Кинешемки в  
комплекс для игры в лазер-
таг. Там вообще довольно 
привлекательный островок 

для смелых решений: есть 
зона для устройства пар-
ка на территории бывше-
го мельзавода, рядом  па-
мятник архитектуры «Зем-
ская управа»,  ансамбль 
церквей.

Кстати, Анастасия бы-

ла готова выслушивать са-
мые фантастические идеи, 
потому что   из них мож-
но вытащить какое-то ра-
циональное зерно. Я рас-
сказал об идее, которую 
несколько лет назад озву-
чил замечательный ива-
новский ученый – биолог и 
краевед Михаил Петрович 
Шилов об устройстве це-
пи бульваров, парков, лу-
гопарков на всем протя-
жении волжского побере-
жья от «второй фабрики» 
до «Томны». Вариантом 
было устройство бульвар-
ной «подковы» от суще-
ствующего бульвара по на-
бережной Кинешемки в го-
родской парк – вроде при 
мэре А.В.Назарове этот 
проект даже экономически 
просчитывался. 

В общем, разговор по-
лучился очень интерес-
ным, все за два часа не 
переговоришь, и какие-то 
предложения я потом на-
правлял Анастасии уже 
по электронной почте. На-
пример, чтобы проектанты 
подумали об устройстве в 
центре города хорошего 
общественного туалета. 

* * *
В минувшую среду со-

стоялась встреча кине-
шемцев с представителя-
ми конструкторского бю-
ро «Стрелка». Через сай-
ты городских СМИ, через 
социальные сети в Город-
ской Дом культуры были 
приглашены все желаю-
щие.  Пришло около 60 че-
ловек. Они стали участни-

ками «мозгового штурма»: 
распределившись на не-
сколько групп, выбирали 
из предложенного списка 
наиболее важные для бла-
гоустройства обществен-
ные территории. Здесь, ко-
нечно, в первую очередь 
были участки центра горо-
да, но попала и «перифе-
рия»: парки на «второй фа-
брике», скверы на ул. Щор-
са и на ул. Красный Метал-
лист, пустырь на ул. Прав-
ды, сосновый бор на ул. 
Гагарина. Это были пред-
ложения, высказанные на 
первом этапе сбора ин-
формации. Следующей за-
дачей было выбрать тер-
ритории общей площадью 
15 гектаров (именно та-
кой объем работы запла-
нирован «Стрелкой»), ука-
зать, какие именно эле-
менты благоустройства 
желают видеть здесь го-
рожане, также была воз-
можность дополнительно 
предложить не вошедшие 

в список территории. Что 
касается благоустройства, 
в основном среди пред-
ложений называли озеле-
нение, установку скамеек, 
устройство дорожек и ос-
вещения, а также устрой-
ство фонтанов. 

- Наша задача - уточнить 
и перепроверить данные 
соцопроса, сделать более 
точный план для переда-
чи его дизайнерам и ар-
хитекторам, - сказала ве-
дущая встречи руководи-
тель направления соуча-
ствующего проектирова-
ния КБ «Стрелка» Наталья 
Маковецкая. Она отмети-
ла высокую обществен-
ную активность кинешем-
цев (опасалась, что придет 
мало народа) и творческий 
подход к обсуждению. 

- Это не единственная на-
ша встреча, - продолжила 
столичный специалист. - По 
итогам собранного матери-
ала будет разработано тех-
ническое задание, которое 

тоже будет обсуждаться пу-
блично. Потом мы приве-
зем варианты дизайн-про-
ектов, чтобы еще раз по-
смотреть, так ли мы вас по-
няли. Конечно, все предло-
жения не войдут в проекты, 
но главное - избежать оши-
бок. Финалом проектной 
работы станет общая пре-
зентация. Мы планируем, 
что это будет к марту. 

Итак, мы рассказали о 
начале большой работы. 
Конструкторское бюро 
«Стрелка» заинтересова-
но в продолжении  обще-
ния с кинешемцами.  На-
деемся, что наши земля-
ки тоже. «Приволжская 
правда» готова стать 
площадкой для такого 
диалога. Сообщайте нам 
свои идеи, мы обязуем-
ся стать связующим зве-
ном со столичными про-
ектантами, а самые инте-
ресные предложения об-
судим вместе на страни-
цах газеты.

Так сложилось 
исторически, что 
профсоюзы Ивановской 
области следом за 
юбилеем губернии 
празднуют свой вековой 
юбилей. 

В январе 1918 года II съезд Со-
ветов, фабрично-заводских ко-
митетов и профсоюзов  Ивано-
во-Кинешемского района иници-
ировал создание Иваново-Кине-
шемской кубернии. В том же го-
ду  17 сентября   на I  Губернском 
съезде профсоюзов был обра-
зован межсоюзный орган – Гу-
бернский совет профсоюзов, ко-
торый считался одним из ключе-
вых звеньев управления эконо-
микой губернии.

Как мы видим, Ивановская об-
ласть   и Ивановское областное 
объединение профсоюзов с са-
мого своего основания были не-
разрывно связаны общей исто-
рией, общим путем становления 
и развития.

Менялась история, нелегким и 
тернистым был путь у профсою-
зов. Во все времена, особенно 
в известные «лихие», профсою-
зам  было жизненно необходимо 

учиться противостоять массо-
вым нарушениям в социальной 
сфере, тому, что творилось на 
предприятиях, в трудовых кол-
лективах.

Путем поиска компромиссов 
и переговоров с работодателя-
ми, выходом с различными зако-
нодательными инициативами,  с 
вопросами повышения заработ-
ной платы и создания безопас-
ных условий труда появилось 
«Социальное партнерство». Эта 
инициатива позволяет профсою-
зам в рамках трехсторонних  ко-
миссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, дей-
ствующих  как на областном, так 
и на муниципальном  уровне, 
выполнять главную свою, искон-
но профсоюзную задачу: защи-
щать трудовые права человека, 
защищать от увольнений, сле-
дить за безопасностью  рабочих 
мест, контролировать  соблюде-
ние Трудового кодекса и многое 
другое. 

Если вернуться к теме 100-ле-
тия профсоюзов Ивановской об-
ласти, одним из ярких приме-
ров нашей настойчивости   ста-
ло официальное учреждение 17 
сентября как Дня профсоюзно-

го работника Ивановской обла-
сти. Нашу позицию услышали 
благодаря поддержке главы ре-
гиона Станислава Сергеевича   
Воскресенского, и региональным 
парламентом все же был принят 
соответствующий закон. 

Дорогие друзья, коллеги, со-
циальные партнеры! От име-
ни Совета председателей орга-
низации профсоюза Кинешмы и 
района поздравляю вас с заме-
чательным юбилеем. Вековая 
история ивановских профсою-
зов показывает, что мы можем 
и должны не только выявлять 
проблемы, но и отвечать на вы-
зовы современности! Вековая 
веха пройдена, нам много уда-
лось, но уверены, что впереди у 
нас не меньше задач и возмож-
ностей для их решения.

Приглашаю вас на торжествен-
ное мероприятие в честь 100-ле-
тия ивановских профсоюзов, ко-
торое пройдет 14 сентября в 14 
часов в клубе «Октябрь». 

От имени 
Совета председателей 

организаций профсоюза 
г. Кинешма 

и Кинешемского района 
Зинаида ТЕРЕМЕЦКАЯ

Несколько лет назад кто-то из бизнесменов 
мечтал превратить элеватор в устье Кинешем-
ки в  комплекс для игры в лазертаг. Там вооб-
ще довольно привлекательный островок для 
смелых решений: есть зона для устройства 
парка на территории бывшего мельзавода, ря-
дом  памятник архитектуры «Земская управа»,  
ансамбль церквей.

НАМ МНОГО УДАЛОСЬ, НО ВПЕРЕДИ НЕ МЕНЬШЕ ЗАДАЧ

• К 100-ЛЕТИЮ ИВАНОВСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

Стали известны имена иванов-
цев, погибших в концлагере «Ду-
лаг–100», располагавшемся в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны на территории города Порхов 
Псковской области. 

Данные обнаружены в архивах 
министерства обороны РФ. В чис-
ле покоящихся военнопленных 
– 40 уроженцев Ивановской об-
ласти, в том числе трое урожен-
цев Кинешемского уезда (района) 
в границах периода войны. В на-
стоящее время проводится рабо-
та по поиску родственников погиб-
ших, чтобы те смогли посетить за-
хоронение.

КИНЕШЕМЦЫ – 
УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЯ 

«ДУЛАГ-100»
Иван Зверев (Кинешма), да-

та рождения 19.02.1901, воин-
ское звание рядовой, дата смерти 
10.02.1942, место 
захоронения: г. Пор-
хов, кладбище воен-
нопленных.

Михаил Люби-
мов (деревня Чега-
ново современного 
Заволжского рай-
она), дата рожде-
ния  22.11.1914, во-

инское звание  рядовой, дата смер-
ти 04.02.1942, место захоронения: г. 
Порхов, казарма «Восток» (русское 
кладбище).

Александр Смирнов (Кинеш-
ма), дата рождения 20.02.1910, во-
инское звание рядовой, дата смер-
ти 10.12.1941, место захоронения: г. 
Порхов, казарма «Восток» (русское 
кладбище).

* * *
«Дулаг–100» был создан в авгу-

сте 1941 года и просуществовал до 
февраля 1944 года, когда Порхов и 
Порховский район были освобожде-
ны частями Красной армии. Всего 
за период существования немецко-
го пересыльного лагеря в нем было 
замучено более 85 тысяч советских 
военнопленных.

Сейчас на месте бывшего ла-
геря расположен мемориальный 
комплекс и памятник «Непокорен-
ные».

В СПИСКАХ ИВАНОВЦЕВ, ПОГИБШИХ 
В КОНЦЛАГЕРЕ «ДУЛАГ-100», - 

ТРОЕ КИНЕШЕМЦЕВ

• ПОИСК

Ознакомиться с полным списком погибших 
в концлагере «Дулаг–100» ивановцев можно 
в сети Интернет, пройдя по ссылке в статье 
«Стали известны имена ивановцев, погибших 
в концлагере «Дулаг–100» на сайте «Приволж-
ской правды»: http://www.privpravda.ru. 

По имеющейся информации обращайтесь в 
редакцию «Приволжской правды» по телефо-
ну 2-36-72. 

Обсуждение будущего Кинешмы в Городском Доме культуры.
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В Кинешме произошло 
долгожданное событие. 
Впервые с 2015 года 
возобновились работы 
по строительству нового 
детского сада 
на ул. Гагарина. 

Представитель подрядчи-
ка главный инженер компании 
«БизнесСтройИндустрия» А.В.
Батищев рассказал, что после 
консервации объект находится в 
очень хорошем состоянии:

- Были сделаны кровля и 
остекление по всему контуру. 
Благодаря этому при осмотре не 
было выявлено подтеков, гриб-
ка либо загрязнения. Мы при-
ступили к возведению перего-
родок. Сейчас заканчиваем ра-
боты на первом этаже, затем 

перегородки будут установлены 
на втором этаже и приступим 
к установке гипсокартона. По-
ка стоит хорошая погода, нач-
нем фасадные работы. За пол-
тора месяца должны управить-
ся. Уверен, что декабрь – это 
реальный срок, когда мы долж-
ны успеть выполнить все рабо-
ты.

Отметим, что во многом возоб-
новление работ стало возмож-
ным благодаря заинтересован-
ной позиции руководителя реги-
она С.С.Воскресенского.  

- Он выделил необходимые 
средства из областного бюдже-
та и поставил задачу завершить 
строительство до конца 2018 го-
да. Я уверен, что она будет вы-
полнена, - сказал об этом глава 
Кинешмы А.В.Пахолков.

Президент РФ Владимир Путин внес 
в Государственную Думу пакет 
поправок по изменениям в пенсионное 
законодательство, в котором содержатся 
инициативы по сохранению 
и расширению федеральных льгот 
для лиц предпенсионного возраста. 

Важнейшие из них касаются снижения возраста 
выхода на пенсию для женщин, особых условий по 
выходу на пенсию для многодетных матерей, имею-
щих трех и более детей.

Партия «Единая Россия» также внесла пакет по-
правок к законопроекту. По словам секретаря Гене-
рального совета партии Андрея Турчака, инициати-
вы включают возможность досрочного установле-
ния страховой пенсии для граждан с большим тру-
довым стажем, сохранение сроков назначения на-
копительной пенсии, проведение ежегодной дис-
пансеризации работников предпенсионного возрас-
та, сохранение действующих условий выхода на 
пенсию коренных и малочисленных народов Севе-
ра, отмену дополнительных пенсионных преферен-
ций для депутатов и сенаторов и другие.

Кроме того, в бюджет Пенсионного фонда будут 
направляться средства, полученные от конфиска-
ции средств и имущества, полученных в результате 
совершения преступлений коррупционной направ-
ленности.

Также «Единая Россия» предложила депутатам 
Государственной Думы и членам Совета Федера-
ции отказаться от дополнительных пенсионных пре-
ференций.

Эти поправки – итог работы Генерального Совета 
и Совета руководителей фракции «Единой России» 
по обобщению предложений регионов. Важно отме-
тить, что это первый пакет поправок.

- По мере оформления последуют и другие по-
правки, основанные на решении Генерального со-
вета партии, – сказал  Андрей Турчак.

16 сентября Ивановский 
государственный 
политехнический 
университет проводит 
в Кинешме День открытых 
дверей. Он  пройдет 
на Волжском бульваре.

Мероприятие организуется в 
рамках открытия в городе образо-
вательного центра вуза. Учащие-
ся старших классов приглашают-
ся на презентации направлений 
подготовки (специальностей) ин-
ститутов ИВГПУ. 

Открытие образовательного 
центра – первый шаг к возобнов-
лению в Кинешме высшего обра-
зования. По словам исполняюще-
го обязанности ректора ИВГПУ 
Евгения Румянцева, это будет 
происходить поэтапано: в этом го-
ду заработает  система довузов-
ской подготовки, а со следующе-
го учебного года начнется обуче-
ние студентов по образователь-
ным программам вуза. 

Площадкой для занятий ста-
нет прежнее здание филиала           
ИХТИ-МАСИ-МГИУ на ул. Лени-
на, 28. 

Напомним, что процесс воз-
рождения в Кинешме высшего об-
разования инициировал глава ре-
гиона Станислав Воскресенский 
по просьбам горожан.

В День открытых дверей на 
бульваре также состоится дефи-
ле с участием театра-студии мо-
дельного искусства,  пленэрная 
площадка «Волжские этюды», 
квест-игра «ПОЛИТЕХ – маяк зна-
ний». 

Начало в 10 часов у памятника 
В.И.Ленину.

К КОНЦУ ГОДА ДЕТСКИЙ 
САД ОБЕЩАЮТ ДОСТРОИТЬ

Высшее образование 
на пути в Кинешму

По сообщению пресс-службы 
администрации Кинешмы, подрядная 
организация ООО «СК-БИОНТ» ведет 
на объекте долгожданные работы 
по капитальному ремонту кровли 
и фасада с восстановлением утраченных 
архитектурных деталей. 

Также проектом предусмотрена замена части окон-
ных блоков и полная замена дверных блоков. На реали-
зацию намеченных мероприятий направлено порядка 4 
миллионов рублей.

Они были выделены из областного бюджета по итогам 
встречи главы региона Станислава Воскресенского с го-
родской общественностью.

Здание ЗАГСа является памятником архитектуры 1913 
года постройки. Предыдущий ремонт здесь проводился в 
2016 году, однако в связи с ограниченными возможностя-
ми бюджета тогда отремонтировали только балкон, фун-
дамент и заменили отмостку.

Президент и «Единая Россия» 
внесли поправки по изменениям 
пенсионного законодательства

ИДЁТ РЕМОНТ ЗАГСа

В микрорайоне «ДХЗ» 
по наказам избирате-
лей депутату областной 
Думы В.В.Кованову вы-
полнено благоустрой-
ство территории шко-
лы №16. Директор шко-
лы Г.И.Модеева пока-
зала заасфальтирован-
ные тротуары, дорож-
ки и площадку перед 
входом. Теперь терри-
тория преобразилась, 
и учащиеся могут про-
водить линейки на от-
крытом воздухе. Также 
Галина Ивановна рас-
сказала главе города о 
проблемах учебного за-
ведения, главная из ко-
торых – состояние ста-
рой части здания шко-
лы. Она уже несколько 
лет не эксплуатируется 
в ожидании капиталь-
ного ремонта.

На улице Веснина 
А.В.Пахолков прокон-
тролировал исполнение 
своего распоряжения 
помочь жителям в обу-
стройстве места для игр. 

ПРОСЬБЫ ГОРОЖАН НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ
Глава Кинешмы А.В.Пахолков проверил, 
как в городе ведется работа по исполнению 
обращений граждан.

Месяц назад во время 
осмотра ремонта крыши 
дома №7 к Александру 

Владимировичу обрати-
лись с просьбой оказать 
содействие в установке 
качели. И вот новые ка-
чели установлены.

В этот же день в ми-
крорайоне «Автоагре-
гат» начались работы 

по благоустройству при-
домовых территорий в 
рамках программы «Со-
временная городская 
среда». В рамках рей-
тингового голосования 
в марте проект созда-

ния места для досуга на 
улице Щорса возле шко-
лы №18 получил самую 
большую поддержку. И 
вот дело приняло старт. 
В присутствии главы 
Кинешмы А.В.Пахол-
кова, депутатов город-

ской Думы, представи-
телей общественности 
и руководства предпри-
ятия «КейЭйСи» стро-
ители установили пер-
вые колышки для раз-
метки территории бла-

гоустройства. В первую 
очередь будет выпол-
нено асфальтирование 
пешеходных дорожек и 
площадки для проведе-
ния культурно-массо-
вых мероприятий.

А.ПИСКУНОВ

Глава Кинешмы А.В.Пахолков на встрече 
с жителями микрорайона «Автоагрегат».
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ВЕТЕРАН

- Нина Арефьевна, в 
чем особенность этого 
традиционного празд-
ника для кинешемских 
ветеранов?

- Широко отмечать День 
пожилого человека стало 
у нас уже доброй традици-
ей. К этому празднику гото-
вятся местные органы вла-
сти, трудовые коллективы, 
общественные объедине-
ния и, естественно, вете-
ранские организации.

Люди старшего поколе-
ния своим трудом на бла-
го Родины, боевыми и тру-
довыми подвигами в го-
ды Великой Отечествен-
ной войны заслужили осо-
бый почет и уважение. 
День пожилого человека 
– прекрасная возможность 
вспомнить об этом, отме-
тить вклад ветеранов в об-
щественное дело.

Напомню, что Кинешем-
ской городской ветеранской 
организации нынче в авгу-
сте исполнилось 35 лет. Эту 
дату мы вместе в руковод-
ством города решили тор-
жественно отметить 1 октя-
бря в клубе «Октябрь». Так 
что для кинешемских ве-
теранов в этот день будет 
двойной праздник.

Надеюсь, что руководи-
тели предприятий, органи-
заций и учреждений, на-
ши спонсоры, обществен-
ные организации и т.д. по-
заботятся о том, чтобы эти 
праздничные дни запом-
нились каждому ветерану. 
Ведь для этого не требует-

Председатель городского совета ветеранов Н.А.СОКОЛОВА: 

«Готовимся отметить двойной праздник»
1 октября в нашей стране будет отмечаться 
День пожилого человека. О том, как 
идет подготовка к этому празднику, наш 
корреспондент беседует с председателем 
городского совета ветеранов Н.А.Соколовой.

Так называется ежегодная 
благотворительная акция 
городского совета ветеранов.

Многие ветераны занимаются садо-
водством и огородничеством на своих 
придомовых участках или в коллектив-
ных садах. Нынче опытные земледель-
цы вырастили хороший урожай овощей 
и фруктов и готовы поделиться излиш-
ками с теми, кто не имеет своих садов и 
огородов или в силу состояния здоровья 
не может заниматься этим делом.

Для того чтобы придать этой работе 
организованный порядок, городской со-
вет ветеранов ежегодно проводит благо-
творительную акцию «Поделись урожа-
ем». Вот что говорит председатель соци-
ально-бытовой комиссии горсовета ве-
теранов В.П.Соколова:

- В прошлом году урожай овощей и 
фруктов был не очень хорошим, и же-

лающих поделиться излишками оказа-
лось меньше обычного. Но и те немно-
гие пожилые люди, которым мы вруча-
ли витаминную продукцию, сердечно 
благодарили за эти подарки.

Нынче лето более благоприятное, и 
урожай многие собрали хороший, а зна-
чит, в нашей акции смогут принять 
участие значительно большее число 
людей, в том числе и фермеры. Мы на-
деемся на это.

В городской Дом ветеранов (ул. 
Фрунзе, д. 3) можно приносить любые 
овощи и фрукты до 20 сентября. По за-
явкам от первичных ветеранских орга-
низаций мы их обязательно доставим 
людям преклонного возраста, боль-
ным, одиноким, т.е. тем, кто наибо-
лее нуждается в помощи. Справиться 
можно по телефону 5-57-22 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, до 
13 часов.

Традиционная 
выставка прикладного 
творчества нынче 
посвящается 35-летию 
городской ветеранской 
организации.

Оргкомитет выставки 
просит умельцев «сере-
бряного возраста» прино-
сить свои изделия в город-
ской Дом ветеранов (ул. 
Фрунзе, д. 3) до 25 сентя-
бря, ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, до 13 
часов.

Надеемся, что советы 
первичных ветеранских ор-
ганизаций проведут необхо-
димую работу среди тех, кто 
занимается рукоделием.
Оргкомитет выставки

Полвека назад началось строительство 
завода запасных частей и агрегатов для 
легковых  автомобилей «Москвич», который 
существенно изменил «лицо» нашего города 
и в довольно короткий срок стал крупнейшим 
машиностроительным предприятием 
в традиционно текстильной Ивановской области.

В пятитысячном коллективе завода «Автоагрегат» 
работало много талантливых рабочих и специалистов, 
ударный труд которых был отмечен высокими награ-
дами Родины. Один из них – слесарь инструменталь-
ного цеха Юрий Петрович Долинин. 

Он  родился 22 сентября 1927 года в городе Кинешма. 
Когда началась Великая Отечественная война, окончил 
шесть классов. Семья была большая, отца призвали в 
Красную Армию, дальше учиться Юрию не пришлось.

В 1942 году ему исполнилось 15 лет, и юноша пошел 
работать на нефтебазу. Сначала Юрий был помощни-
ком кочегара, затем машинистом, а после окончания 
училища работал механиком. Как и все подростки, он 
рвался на фронт, но в тылу тоже надо было работать, 
за Юрием была закреплена бронь, т.к. он был един-
ственным мужчиной на нефтебазе, где проработал 10 
лет, получил много благодарностей и грамот.

В 1952 году Юрий Петрович перешел работать в артель 
«Точное время», где в течение 18 лет был слесарем, по-
том трудился в «Сокольниках» на дорожном участке.

В 1972 году поступил на «Кинешемский завод запча-
стей и агрегатов - филиал АЗЛК» в инструментальный цех 
слесарем пятого разряда. Бригада, где трудился Ю.П.До-
линин, была дружная, все работали добросовестно, по-
стоянно перевыполняли план. Опытный слесарь-инстру-
ментальщик, Юрий Петрович качественно выполнял все 
задания, дорожил каждой рабочей минутой, первым в це-
хе удостоился чести работать с «личным клеймом». Это 
был своеобразный «Знак качества», дающий гарантию 
каждому изделию, вышедшему из-под рук конкретного че-
ловека. Мастер своего дела, Юрий Петрович вниматель-
но относился к молодым рабочим, неоднократно получал 
звание «Лучший наставник молодежи». 

Ю.Долинин принимал активное участие в обществен-
ной жизни цеха и завода, неоднократно избирался чле-
ном профкома и парткома завода. С юных лет увлек-
ся лыжным спортом и поэтому постоянно участвовал в 
лыжных соревнованиях, защищая честь цеха и завода. 

Основное увлечение Юрия Петровича по жизни – 
это резьба по дереву, его работы неоднократно зани-
мали призовые места на областных выставках.

За большие показатели в труде в 1976 году награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. Девять лет 
был победителем социалистического соревнования

Выйдя в 1976 году на заслуженный отдых, продол-
жал еще многие годы вести активный образ жизни: по-
стоянно совершал лыжные прогулки, вел в школе №18 
кружок «Умелые руки» и до сих пор занимается резь-
бой по дереву. 

Свой очередной день рождения Юрий Петрович 
встречает в здравом уме и хорошем настроении. По-
здравляем!

В.АМПЛЕЕВ, председатель совета 
ветеранов завода «Автоагрегат»

«ЛИЧНОЕ КЛЕЙМО» 
ДОВЕРЯЛИ НЕ КАЖДОМУ

ся больших расходов. Со-
брать коллектив, поздра-
вить тружеников старше-
го возраста, поблагода-
рить их за вклад в общее 
дело, вручить цветы, от-
крытки или сувениры – со-
гласитесь, совсем нетруд-
но. Обидно бывает каждый 
год слышать о том, что в 
том или ином коллективе 
про этот праздник забыли. 

Такого быть не должно.
- А как начал подго-

товку к юбилею город-
ской совет ветеранов?

- Мы провели расширен-
ное заседание президиу-
ма с приглашением пред-
седателей первичных ор-
ганизаций. Обсудили и 

наметили план меропри-
ятий. Подготовили доку-
менты для награждения 
наиболее отличившихся 
активистов, ведь они от-
дают много времени и сил 
этой общественной без-
возмездной работе уже по 
10-20 лет.

Не буду перечислять 
все из запланированно-
го по линии городского со-
вета, назову лишь некото-
рые мероприятия. Юби-
лею нашей организации 
была посвящена ветеран-
ская спартакиада «Здоро-
вье», которую мы проводи-

ли вместе с горспорткоми-
тетом. Нынче она получи-
лась наиболее массовой и 
яркой. Участвовали даже 
две команды из г. Иваново, 
и они предложили придать 
ей статус областной спар-
такиады.

Нашему юбилею будут 

посвящены также фести-
валь самодеятельности 
художественного творче-
ства «Не стареют душой 
ветераны», выставка при-
кладного искусства, благо-
творительная акция «По-
делись урожаем», шах-
матный турнир и ряд дру-
гих мероприятий. Наде-
юсь, что ветераны Кинеш-
мы примут в них самое ак-
тивное участие.

- Нина Арефьевна, 
слышал, что к юбилею 
городской организации 
готовится какой-то 
большой подарок. Мо-
жет, поделитесь этим 
«секретом»?

- Об этом еще рано гово-
рить, но никакого секрета 
нет. Мы подготовили и от-
правили в Москву большой 
пакет документов на Пре-
зидентский грант. Его тема 
«Здоровье – главное досто-
инство жителей города». В 
этих документах предусмо-
трено участие городских 
властей, ветеранских, спор-
тивных и медицинских ор-
ганизаций, спонсоров и во-
лонтеров в широкой ком-
плексной работе по про-
паганде здорового образа 
жизни и оздоровлению лю-
дей пожилого возраста.

Если наши документы 
успешно пройдут эксперт-
ную оценку, то Кинешма 
получит существенные 
средства, и это будет по-
дарком к нашему юби-
лею.

- Спасибо за беседу! И 
примите самые теплые 
поздравления от редак-
ции газеты «Приволж-
ская правда» с Вашим 
личным юбилеем!

Ф.СОРОКИН

• ВНИМАНИЕ!

ГОТОВИТСЯ ВЫСТАВКА «ПОДЕЛИСЬ УРОЖАЕМ»

• ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ КИНЕШМЫ

• МИЛОСЕРДИЕ - КОНКРЕТНО

10 сентября Н.А.Соколову поздравили с юбилейным 
днем рождения. Цветы вручает заместитель главы 

города И.Ю.Клюхина.
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ВТОРНИК    18 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 17 сентября. День 

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «МОСГАЗ» (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 «АКВАРЕЛИ» (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 «ШЕФ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)

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, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (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+)
1.35 «Импровизация» (16+)

СТС

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

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.30 М/ф «Лоракс» (0+)
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.45 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
1.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ» (18+)
3.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ВА»
10.00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ксения Лавро-
ва-Глинка» (12+)

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

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

(12+)
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

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

эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов» (16+)

1.25 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)

4.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (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, 3.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 

(16+)
2.00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» 

(16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Т/с «АРТИСТКА» (16+)
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
3.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «ФРОНТ 

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

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф 

«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

16.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)

18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
«Из-под топота копыт» 

(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Ошиб-
ка Александра Грибоедо-
ва» (12+)

22.10 «Скрытые угрозы». «Про-
довольственные войны» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
3.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва шо-
коладная

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 «Цвет времени». Уильям 

Тёрнер
7.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера. Вла-

димир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Встречи с 

мастерами сцены. Народ-
ный артист СССР Иван 
Козловский». 1974 г.

12.00, 2.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной»

12.30, 18.45, 0.40 Власть факта. 
«Белая Африка»

13.10 Линия жизни. Константин 
Богомолов

14.15 «Последний парад «Без-
заветного». Авторский 
фильм Татьяны Скабард

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

15.40 «Агора»
16.45, 1.25 Мировые сокровища. 

«Лимес. На границе с вар-
варами»

17.05, 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 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 «Кто мы?» «Сибирский 

континент. Землепроход-
цы»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
16.50, 20.25 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Вест Хэм» 
(0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кьево» (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» 
(0+)

16.30 «UFC в России. Начало» 
(16+)

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

19.25 «Тотальный футбол»
20.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Ан-
дрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова.  
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брай-
тон». Прямая трансляция

0.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Каме-
рун (0+)

2.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 18 сентября. 

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

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

(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «МОСГАЗ» (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 «АКВАРЕЛИ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» (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 «ШЕФ. НО-

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

ВОЙНЫ» (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+)
4.05 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 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 1.35 «Импровизация» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
4.15 «Где логика?» (16+)

СТС

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

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

чало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
10.30, 0.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)

11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
(0+)

2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

3.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

4.50 «6 кадров» (16+)

ТВЦ

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

(12+)
10.20 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До и 
После...» (12+)

11.30, 14.30, 19.50 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Митта» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ 

БРАУН» (16+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События». 
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Квартирные шуры-муры» 
(16+)

23.05 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)

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

быта. Ушла жена» (12+)
1.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» (12+)

4.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (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+)
14.20 Т/с «АРТИСТКА» 

(16+)
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ» (16+)
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
4.00 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавале-

рия!». «Шашки против 
пулемётов» (12+)

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

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

22.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Дмитрий Лелюшенко 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
2.55 Х/ф «АТАКА» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Шех-
теля

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Камера 

Обскура
7.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера. Вла-

димир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Кинопано-

рама». Владимир Басов. 
1991 г.

12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем вре-

менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским. 
Информационно-анали-
тическая программа

13.15 Важные вещи. «Часы 
Меншикова»

13.30 «Дом ученых». Артём 
Оганов

14.00, 20.45 Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире»

15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия». Эдуард 

Артемьев
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И 

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

лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Кто мы?» «Сибирский 

континент. Землепро-
ходцы»

0.00 Д/ф «Среди лукавых 
игр и масок. Виктория 
Лепко»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.10 
Новости

7.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

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

11.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

12.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - 
«Брайтон» (0+)

15.40 «Локо. Лучший сезон в 
Европе» (12+)

16.15 Континентальный вечер 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
ПСВ (Нидерланды). Пря-
мая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

0.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Сер-
бия (0+)

2.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» (16+)

4.15 «Вся правда про...» (12+)
4.45 Д/ф «Месси» (16+)
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СРЕДА    19 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 19 сентября. 

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

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

(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» (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 «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Чудо техники» (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 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (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+)
1.35 «Импровизация» (16+)

СТС

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

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

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

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

Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)

10.30, 0.10 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)

11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)

1 .0 0  Х /ф  «С Т РАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+)

3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

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

ТВЦ

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

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Дроз-
дова» (12+)

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

БРАУН» (16+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45, 4.05 Т/с «СРАЗУ 

ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Короли шансона» 

(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Прощание. Георгий Жу-

ков» (16+)

1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-

СТОТУ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.55, 6.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (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+)

14.20 Т/с «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)

19.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)

22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)

4 .00  Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавале-

рия!» «На коня, проле-
тарий!» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка». 

«Лекарство для Победы» 
(12+)

22.10 «Последний день». Юрий 
Левитан (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ» (12+)
2.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(6+)
4.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва поэ-
тическая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища «Ли-

парские острова. Красота 
из огня и ветра»

7.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»

9.10, 17.50 Класс мастера. Вла-
димир Васильев

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Прощай, ста-

рый цирк»
12.30, 18.40, 0.50 «Что де-

лать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные аген-

ты Елизаветы I»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

17.05, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»

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

лыши!»
21.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.10 «Кто мы?» «Сибирский 

континент. Землепро-
ходцы»

0.00 Д/ф «Крутая лестница»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 18.15, 
20.55 Новости

7.05, 13.05, 17.15, 23.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания) 
(0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Хан-
та. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдура-
химова. Трансляция из 
Москвы (16+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория» (Чехия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
АЕК (Греция) (0+)

2.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУ-
ТРИ» (16+)

4.45 Д/ф «Бобби» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 20 сентября. День 

начинается»
9.55, 3.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «МОСГАЗ» (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 «АКВАРЕЛИ» (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 «ШЕФ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор» (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, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (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, 3.40 «Импровизация» 

(16+)
1.30 «THT-Club» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

СТС

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

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

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

ло» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
10.30, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» (16+)

3.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
9.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Маза-
ев» (12+)

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

БРАУН» (16+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45, 4.00 Т/с «СРАЗУ ПО-

СЛЕ  СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

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

«хейтеры» (16+)
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «90-е. Безработные звёзды» 

(16+)
1.25 «Китай - Япония: столетняя 

война» (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, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ

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

6.30, 18.00, 23.50 «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 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
4.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

«ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!». 

«Последняя война крас-
ной конницы» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино». Виталий 

Соломин (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
2.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (6+)
4.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (12+)
5.30 Д/ф «Легенды войны» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва при-
чудливая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера. Вла-

димир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Слово Ан-

дроникова». (ТО «Экран», 
1974 г.)

12.30, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Сказки братьев Гримм»

13.10 «Цвет времени». Васи-
лий Кандинский «Желтый 
звук»

13.20 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I»

15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Шамаиль - душа 
татарской культуры»

15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
18.35 «Цвет времени». Альбрехт 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
23.10 «Кто мы?» «Сибирский 

континент. Землепроход-
цы»

0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

2.40 Мировые сокровища «Ли-
парские острова. Красота 
из огня и ветра»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 
18.45 Новости

7.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

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

13.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика. Транс-
ляция из США (16+)

15.45, 5.00 «Как мы побеждали 
в Европе» (12+)

16.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Испания) - 
«Рома» (Италия) (0+)

18.50 «Все на футбол!» (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Ак-

хисар» (Турция) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

0.30 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» (Австрия) - «Спар-
так» (Россия) (0+)

2.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 
(0+)

4.30 Обзор Лиги Европы (12+)
5.30 «Несвободное падение» 

(16+)
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СУББОТА    22 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 21 сентября. 

День начинается»
9.55, 4.25 «Модный приго-

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

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

(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (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 «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+)
23.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-

ДИР» (12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (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+)
12.00 «Малая земля» (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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (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 «Comedy Woman» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-

ЩИК» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

СТС

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

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

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

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

Олуха» (6+)
9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

0.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗО-
ХАНОМ» (16+)

2.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)

4.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.05 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА»
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙ-

НОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25, 16.30, 3.35 Т/с «ОТЕЦ 

БРАУН» (16+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» 

(16+)
19.15 «Мировая прогулка» 

(12+)
19.50 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.30 Московский междуна-

родный фестиваль «Круг 
Света». Прямая транс-
ляция

21.30 «В центре событий»
22.40 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)

1.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (16+)

5.20 «Осторожно, мошенники! 
Квартирные шуры-муры» 
(16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

вости» (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 

гипотезы» (16+)
20.00 «Сколько стоит стать тер-

минатором?» (16+)
21.00 «Из человека - в обезья-

ну. Обратный ход эволю-
ции» (16+)

23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)

1.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК» (16+)

3.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК 2: ЗА ПРЕДЕЛА-
МИ КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (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, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
22.50, 0.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» (16+)
1.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
3.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+)
2.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 

(16+)
4.40 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА-

ТИКОВ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва клуб-
ная

7.05 «Правила жизни»
7.35 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы
8.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
9.15, 17.55 П.Чайковский. Сочи-

нения для скрипки с ор-
кестром. Симфонический 
оркестр Санкт-Петер-
бурга. Дирижёр и солист 
С.Стадлер

10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ»
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр 

и масок. Виктория Лепко»
12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
15.10 Письма из провинции
15.40, 20.15 Д/с «Первые в 

мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма. Андреа Бо-

челли»
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И 

РАМА»
18.35 «Цвет времени». П.Пи-

кассо «Девочка на шаре»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 Искатели. «Клад грозного 

Ляли»
21.15 К юбилею Дины Рубиной. 

Линия жизни
23.20 Д/ф «Одевайтесь по 

правилам! Мода и про-
вокация»

0.15 Х/ф «ЧЕРКЕС»
2.25 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.35, 20.50 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 
23.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. 

«Севилья» (Испания) - 
«Стандард» (Бельгия) 
(0+)

13.40 Футбол. Лига Европы. 
ПАОК (Греция) - «Челси» 
(Англия) (0+)

16.15 «UFC в России. Начало» 
(16+)

16.35 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - 
«Спартак» (Россия) (0+)

19.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. 
До матча» (12+)

19.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

21.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Группо-
вой этап. Прямая транс-
ляция

0.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» (12+)

1.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА» (16+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшей-
ры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Прямая трансля-
ция из США (16+)

6.00 «Драмы большого спорта» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звез-
ды..» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост..» (16+)

14.35 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав До-
брынин»

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

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

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь 

на аукцион» (16+)
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 

(12+)

РОССИЯ

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

(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 

ВИДНО СЛЁЗ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 

ТОБОЙ» (12+)
0.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

НТВ

5.00, 12.00 «Квартирный во-

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

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

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

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

лиса» (16+)
2.00 Х/ф «ТРИО» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.35 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30, 1.00 Х/ф «ПРОМЕ-

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

СТС

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

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

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

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

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

8.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)

9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

16.55 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка» 
(0+)

18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
(18+)

3.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 
(16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

ТВЦ

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
8.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 «Выходные на колёсах» 

(12+)
9.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
11.05, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 

ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Т/с «ХРОНИ-

КА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

17.15, 19.00 Х/ф «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Молчание деньжат» (16+)
3.40 «90-е. Короли шансона» 

(16+)
4.30 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
5.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)

РЕН ТВ

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

8.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(12+)

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

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

10 врата: знаки апокалип-
сиса» (16+)

20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (16+)

1.00 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00, 4.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.25 «6 
кадров» (16+)

8.40 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)

10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)

13.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

0.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК»

7.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды музыки». Лев 
Барашков

9.40 «Последний день». Алексей 
Петренко (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Пуш-
кин. Тайна фамильного 
склепа» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Загадка нетленных мо-
щей» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Персидский поход Ста-
лина» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Лидия Федосеева-Шук-
шина (6+)

14.50, 18.25, 23.20 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)

18.10 «Задело!»
1.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-

ГЕ» (12+)
2.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

С Р Е Д И  Ж И В Ы Х » 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТАНЯ»
9.00 Мультфильм
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.30, 2.00 Д/ф «Япония мно-

голикая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. 

Бродяга против человека 
без улыбки»

14.55 Московский международ-
ный Дом музыки. Юбилей-
ный концерт

16.35 «Больше, чем любовь». 
Эдисон Денисов и Екате-
рина Купровская

17.15 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и про-
вокация»

18.10 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН»

20.20 75 лет со Дня освобо-
ждения Донбасса от фа-
шистских захватчиков. 
«Чистая победа»

21.00 «Агора»
22.00 Премьера. Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

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

7.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)

9.30, 11.25, 12.50, 15.55 Но-
вости

9.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутя-
жёлом весе. Дмитрий Би-
вол против Айзека Чилем-
бы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. (16+)

11.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. 
До матча» (12+)

13.00, 16.00, 23.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция

16.25 «Футбольная суббота» (12+)
16.35, 18.55, 21.25 «Все на фут-

бол!» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - 
«Саутгемптон». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Бава-
рия». Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Эспаньол». Прямая 
трансляция

0.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+)

2.10 Гандбол. Лига чемпио-
на. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Россия) 
- «Спортинг» (Португа-
лия) (0+)

3.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика. Транс-
ляция из США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    23 СЕНТЯБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)

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

научилась просто, мудро 
жить..» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» (12+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
15.55 «Я могу!»
17.20 «Фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 

МИРА» (18+)
1.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-

ДЬЮ» (16+)
3.20 «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 Местное время. Воскре-

сенье
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+)
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

1.00 Д/ф «Святой Спиридон» 
(12+)

2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

НТВ

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

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Николай Басков. Моя 

исповедь» (16+)
0.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (16+)
3.00 «Сборная России. Обратная 

сторона медали» (12+)

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, 1.35 Х/ф «ТРИНАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (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+)
4.00 «ТНТ Music» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Астерикс. Земля бо-

гов» (6+)

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

бимое» (16+)
10.10 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 

(18+)
1.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
4.15 М/ф «Букашки. Приключе-

ния в Долине муравьев» 
(0+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ»

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

ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!»
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу» 
(12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 «Прощание. Марис Лиепа» 
(12+)

16.40 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)

17.35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.30, 0.15 Х/ф «ВОДО-

ВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)

1.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (16+)
4.50 «Юмор осеннего периода» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

9.00 М/ф «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» (0+)

10.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

12.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

13.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)

14.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

16.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (16+)

18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК 3» (12+)

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

7.00, 4.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

8.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

10.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (16+)

13.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)

17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬ-

БУ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

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». «Самообо-

рона российского рубля» 
(12+)

12.00 «Скрытые угрозы». «Гряз-
ные сланцы» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2018»

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (16+)
1.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

3.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»

4.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

7.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА»

9.35, 2.45 Мультфильм
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-

НЫХ МУЖЧИН»
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 

коллекция»
13.05, 2.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.50 «Дом ученых». Наталия 

Берлова
14.20 Д/ф «Знакомые незнаком-

цы. Юрий Волков»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...». Русское 

ополье
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая 

Скорика»
18.30 «Романтика романса». 

Вспоминая Петра Лещенко

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Гала-концерт мировых 

звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцовой»

23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека 
без улыбки»

0.15 Х/ф «ТАНЯ»

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джими Манува 
против Тиаго Сантоса. 
Прямая трансляция из 
Бразилии (16+)

8.00 «Высшая лига» (12+)
8.30 «Все на Матч!» События 

недели (12+)
9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Интер» 
(0+)

11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный бокс. 

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

13.25, 23.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Оренбург». Пря-
мая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Рома». 
Прямая трансляция

18.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель». 
Прямая трансляция

0.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон» 
(0+)

2.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
4.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Ювентус» 
(0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

14 сентября – гастроли Ивановского музыкально-
го театра:

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

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
21 сентября в 11 часов – «Не стареют душой ве-

тераны», городской фестиваль-конкурс, посвященный 
100-летию Иваново-Вознесенской губернии.

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».

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

100-летию профсоюзов Ивановской области, профсою-
зов государственных учреждений и общественного об-
служивания РФ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

15 сентября в детском отделе - «Точка – странный 
предмет, вроде рисунок, а вроде и нет», читаем книгу, ри-
суем точку. 0+

20 сентября в 10 часов в детском отделе -  «Смотри-
те, дети: вот, например, детский писатель Борис Захо-
дер!», литературный утренник. 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Отдых на природе в хорошую погоду.
16 сентября – закрытие летнего творческого сезона:
- в 11 часов – танцевальная ретро-программа. Играет 

городской духовой оркестр под руководством Алексан-
дра Фурсаева, 

- в 11.30 – «Лучшее – впереди», торжество, посвящен-
ное закрытию 49-го творческого сезона,

- в 12 часов – детская анимационная программа 
«Сюрприз-пати»,

- в 13 часов – концертная программа «Парк – дети»,
- в 14 часов – завершение воскресного проекта «От-

крытый микрофон»,
- в 15 часов – «Рок-осень», выступает группа «Дети 

одной реки».

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)
Выставки: 
- «Сквозь узоры вдохновения», ювелирные фантазии 

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

чала ХХ веков из коллекции Д.И.Зимина.
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. 

Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

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.

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
16 сентября в 12 часов – В.Яблоков «Папа – серая 

лапа» (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! «Хищник» (ужасы, фантастика, боевик, 

триллер, приключения). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Счастья! Здоровья!» (комедия). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Большой кошачий побег» (мульт-

фильм, комедия, приключения, семейный). 6+
«Белль и Себастьян: Друзья навек» (приключения, 

семейный). 6+
«Темное отражение» (фантастика, триллер). 12+
«Гоголь. Страшная месть» (детектив, драма, ужасы). 

16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН»
15 сентября в 12 часов – игра первенства области 

по футболу среди юношей 2005-2006 годов рождения 
между командами Кинешмы и Заволжска.

15 сентября в 13.30 – игра на первенство области по 
футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения меж-
ду командами «Волжанин» (Кинешма) и «Наши надеж-
ды» (Кинешма).

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА В ГОРОДСКОМ 
ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

16 сентября в 10 часов - открытое первенство 
ДЮСШ «Звездный» по лыжероллерам и роликовым 
конькам среди юношей и девушек.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ 
(г. ЮРЬЕВЕЦ)

16 сентября в 9 часов – традиционная сельскохозяй-
ственная ярмарка «Золотая осень»: торговля сельскохо-
зяйственной продукцией, развлекательная программа, 
подведение итогов конкурса на лучшие подворья и луч-
шие блюда.
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НА МАЛОМ БУЛЬВАРЕ РИСОВАЛИ, 
МАСТЕРИЛИ И ИГРАЛИ

Выставки, мастер-классы, игры и развлечения 
подготовили для юных участников праздника Волж-
ского бульвара сотрудники детской художественной 
школы и библиотек-филиалов. 

Привлекал внимание маленьких кинешемцев «ли-
тературный лабиринт», на финише которого  ждал 
сладкий приз. Большой популярностью пользова-
лись мастер-классы по оригами, игры с  больши-
ми кубиками-пазлами с изображением Кинешмы. 

Подолгу задерживались отдыхающие на пло-
щадке у «Школы роста», где  можно было сы-
грать в шахматы и шашки. Напольные, большие 
и яркие шашки притягивали внимание не толь-
ко детей, но и взрослых.

В субботу 
в одиннадцатый раз 
прошел праздник 
Волжского бульвара. 
По-летнему теплая 
и солнечная погода позволила осуществить организаторам 
все задуманное, начиная с концертной программы 
и множества развлечений для ребятишек 
и заканчивая бойкой ярмаркой, растянувшейся 
по аллеям Волжского бульвара практически 
на полкилометра. 

Бульвар сиял, играл и пел

СОЛНЕЧНОГО НАСТРОЕНИЯ, МИРА И ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
КИНЕШЕМЦЫ!

С главной сцены, установленной у памятника Ленину, кинешемцев поздравили 
руководитель города Александр Пахолков, депутат Ивановской областной Думы 

Ирина Виноградова, депутат Ки-
нешемской городской Думы Па-
вел Хохлов.

В торжественной обстанов-
ке Ирина Виноградова вручила 
благодарность Ивановской об-
ластной Думы старшему трене-
ру-преподавателю детской спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва Евгению Мальцеву за мно-
голетний, добросовестный труд в 
области физической культуры и 
спорта и большой личный вклад 
в подготовку высококвалифици-
рованных спортсменов.

В ПРАЗДНИК ВОЛЖСКОГО БУЛЬВАРА 
ЧЕСТВОВАЛИ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ  

По итогам 10 региональной параспартакиады кинешемская сборная впервые в 
истории заняла первое место в командном зачете среди городов Ивановской обла-
сти. Сборная Кинешмы завоевала 29 медалей разного достоинства. 

С особой гордостью кинешемские спортсмены принимали поздравления, выстро-
ившись у главной сцены праздника.

У ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ БЫЛ АНШЛАГ 
На протяжении все-

го дня в праздник Волж-
ского бульвара на глав-
ной сцене выступали 
творческие коллекти-
вы и артисты.  С боль-
шим интересом зрите-
ли смотрели постановку 
в исполнении артистов 
любительского народ-
ного театра клуба «Ок-
тябрь», которые пред-
ставили женские обра-
зы Кинешмы из пьес 
А.Н.Островского. Боль-

шое наслаждение слушатели получили от выступления струнного ансамбля «Ин-
термеццо» областного  музыкального училища, а вместе с группой «Минус 30» из 
Иванова  они напевали популярные, в том числе  и детские песни.  Зрелищными бы-
ли выступления юных циркачей и гимнастов.

В заключение концертной программы отдыхающим была предоставлена возмож-
ность потанцевать под звуки городского духового оркестра.

НА ВОЛЖСКОМ БУЛЬВАРЕ ПОСТАВЛЕН 
ЯРМАРОЧНЫЙ РЕКОРД

 110 торговых точек было установлено на верхней набережной.   Свою продукцию 
привезли торговцы из Кинешмы, Кинешемского, Юрьевецкого, Заволжского рай-
онов, Костромской, Владимирской, Смоленской, Воронежской,  Нижегородской и 
Ярославской областей.   

- Больше всего представлено сувениров, - поделилась ведущий специалист от-
дела по экономике и предпринимательству Ирина Николаевна Важнова.  -   Впер-
вые есть сувениры из стекла и  кожи, детские деревянные конструкторы. Тор-
говлей довольны и продавцы, и покупатели. Спросом пользуется глиняная посу-
да, корзины, магнитики с видами Кинешмы, оренбургская вязаная одежда, лен. Хо-
рошо покупают продукты: мед, сыр, колбасу, хлеб. 

По словам Ирины Важновой,  колбасу продавали производители из Заволжска, 
сыры и хлеб - из Елнати. Эта продукция пользуется большим спросом у кинешем-
цев, поэтому данный товар был распродан буквально за час.  

- Сегодня, на празднике Волжского бульвара, можно сказать, что поставлен ре-
корд в количестве торговых точек. Думаю, что  участников ярмарки притянула 
хорошая погода и наши благодарные покупатели.  Кто на день города приезжа-
ет, рады приехать и на этот праздник, -  предположила И.Н.Важнова.



13www.privpravda.ru14 сентября 2018 г. * пятница * №37 (19909)

ПОПАЛ ШИШКОЙ В САМОВАР – 
ПОЛУЧИ ПИРОЖОК

 Очередной раз сотрудники кинешемской библиотеки подтвердили, что за-
блуждаются те, кто считает, что работать библиотекарем скучно.  На Волжском 
бульваре они подготовили увлекательную конкурсно-театрализованную програм-
му. 

На большой самоварной поляне, а их (и настоящих, и нарисованных) было поч-
ти 10 штук, весь день толпился народ, чтобы себя в уме и силе испытать  и  сфо-
тографироваться с героями позапрошлого века  на соответствующем фоне.   

Взрослые и дети с удовольствием участвовали в интеллектуальной литератур-
ной игре, писали буриме, поднимали гирю, пытались попасть шишкой в самовар. 
Их старания не проходили даром. За определенное количество побед участники 
получали календарики и талоны на угощение пирожком, баранкой, леденцом или 
чаем из русского самовара.

ДОШКОЛЯТАМ БЫЛО ВЕСЕЛО
На площадке у драмте-

атра  прошла заниматель-
ная игровая программа 
для детей «Осенний парад 
зонтиков».  Ярко, весело, 
позитивно – так отмечают 
многочисленные зрители 
данное действо. В завер-
шение программы малень-
кие артисты под своими чу-
до-зонтиками прошлись по 
первому «подиуму» -  вдоль 
главной сцены праздника.   

ОСОБЕННОСТЬ ПРАЗДНИКА – ЭТО КРАСИВЫЕ ПЕЙЗАЖИ
На протяжении всего праздника на бульваре работали волонтеры - ки-

нешемские школьники и студенты. Они собирали мнения по организации 
праздника.  Отдыхающим предлагали ответить на вопросы и дать предложе-
ния по улучшению меро-
приятия.  

Судя по анкетам, сре-
ди отдыхающих было 
много приезжих, напри-
мер,  из  Баку, Краснояр-
ского края,  Костромы,  и 
конечно, других городов 
Ивановской области.

Большинство гостей 
были в восторге от 
праздника, их полно-
стью все устраивало.  
По их мнению, празд-
ник Волжского бульвара  должен и дальше оставаться с элементами те-
атрализации и фольклора. 

Среди пожеланий -  бесплатная раздача мороженого,  еще больше ве-
селья, аттракционов и мастер-классов.  Были предложения и по бытово-
му оснащению: устройству дополнительных парковок, увеличению коли-
чества лавочек и биотуалетов.

В одной из анкет прозвучало, что особенность праздника – это краси-
вые пейзажи, что еще раз подчеркивает, что наш Волжский бульвар не-
повторим!

Дмитрий и Алена Тарыгины  пришли 
на праздник с 10-месячным сынишкой Сашей

- Мы с удовольствием посмотрели выставки и ярмарку.  
Очень понравился 
«Парад зонтиков».  
Будем гулять, по-
ка не устанет наш 
малыш.  Нам все 
очень нравится. 
У нас есть пред-
ложение, но толь-
ко не по праздни-
ку:  нам бы к наше-
му дому №104 по 
улице Горького до-
рожку обустроили: 
на коляске даже на 
больших колесах 
не проехать. Мы 
уже несколько лет 
просим, но беспо-
лезно, - обратила  
внимание через на-
шу газету на свою 
проблему молодая 
семья Тарыгиных. 

Наташа, Алексей и Кристина Баскаковы, 
едва придя на бульвар, вовлеклись в 
шумное действо на площадке у самовара

- Мы отвечали на вопросы о чае. Оказалось, что 
познания у нас 
хорошие, за 
что дочке Кри-
стине дали та-
лон на угоще-
ние. Будем гу-
лять весь день. 
Праздник очень 
нравится. Каж-
дый год прихо-
дим. Ждем от 
праздника хоро-
шего настрое-
ния и солнечной 
погоды. Сей-
час встретим 
друзей и будем 
отдыхать вме-
сте, - подели-
лись Наталья и 
Алексей.

Кинешемка Галина Павловна 
Четвертная на протяжении трех 
часов смотрела концерт у главной 
сцены

- Обстановка радостная.  День чудесный, 
солнечный.  Очень понравился струнный ан-
самбль. Хороший у них репертуар. Такой за-
мечательный коллектив в Кинешме не ус-
лышишь.  Каждый год прихожу на праздник 
Волжского бульвара и смотрю концерты.  
Если администрация и дальше так будет 
заботиться об отдыхе  кинешемцев, то бу-
дет здорово.

Александр и Светлана Антоновы 
гуляли на бульваре весь день

Глядя на танцующих во время выступле-
ния городского духового оркестра, они поде-
лились своими предложениями: 

- Хорошо, если бы здесь было несколько 
профессионально танцующих пар, на кото-
рые люди могли бы смотреть. Возможно, и 
поучились бы у них танцевальным элемен-
там. А вообще праздник отличный, добрый, 
теплый.  Народ отдыхает.  Мы видели по-
здравление руководства, рады за наших 
спортсменов, победителей областной па-
распартакиады. Очень понравился фести-
валь зонтиков около драмтеатра. 

Татьяна и Эдуард Галкины: «Город, куда хочется вернуться»
- В Кинешму мы приехали к своим друзьям  из далекой северной Ухты.  Случай-

но наш приезд совпал с праздником Волжского бульвара, чему мы были очень ра-
ды. Если говорить в целом о Кинешме, то мы очарованы ее стариной, уютом, 
красавицей-Волгой и людьми – доброжелательными, нарядными, улыбающими-
ся. Бульвар просто великолепен. Здесь все радует глаз и располагает к душев-
ному отдыху. Особенно впечатлили красавцы-теплоходы, причаливающие к го-
степриимному кинешемскому берегу.

От праздника у нас самые позитивные впечатления. Мы посмотрели замеча-
тельный концерт ивановских артистов, купили красивые сувениры на память о 
городе, сделали чудесные фотографии,  отведали знаменитый фритюрный пи-
рог на веранде кафе «Волжские зори».  От всего увиденного сделали однознач-
ный вывод: «Кинешма – город, в который хочется вернуться!»

На площадке у Тро-
ицкого собора для де-
тей были показаны 
спектакли народного 
театра кукол «Пили-
грим» и театра юного 
зрителя им. Л.Раска-
това.

Много фотографий и видео с праздника - на нашем сайте privpravda.ru
Страницы подготовили Е.ЛЕБЕДЕВА, И.ЮРЬЕВА
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Лесное диво
Александр Щелков

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Ни шороха, ни звука,
Тишина.

Осенней паутины поволока.
И неба голубая вышина,

И просека, зовущая далеко.
Грибная прель, знакомая давно,
Березы в запоздалой позолоте.

Озерных далей синее окно.
Скучающая цапля на болоте…
Мне кажется, почти еще вчера

Сюда мое заглядывало детство,
И след от пионерского костра,

Наверно, сохранился по соседству…

Пожалуй, я не силь-
но погрешу против ис-
тины, если скажу, что во 
время войны и еще дол-
го после нее лесные гри-
бы были существенным 
«приварком» к обеден-
ному столу россиян. А 
уж на временно оккупи-
рованных немецкими за-
хватчиками территориях 
– в особенности.

Моя родная деревня 
Лобаново, что в двух де-
сятках километров от 
Можайска и Боровска, 
побывала «под немцем» 
всего-то два месяца – 
ноябрь и декабрь 1941 
года. Но что стало с ней, 
до того благополучной, 
даже зажиточной, цен-
тром крепкого колхоза 
«Красная Рудь»! Больше 
половины сожженных 
домов, никакой (!) жив-
ности, даже кур и собак, 
не говоря уж о поросен-
ке или корове… Окку-
панты разграбили все 
подчистую! Опустоши-
ли подполы, отняли по-
стельное и иное белье, 
более или менее ценные 
посуду, утварь, иконы, 
теплую одежду и обувь…

Но самое страшное, 
что люди остались без 
каких-либо продук-
тов питания среди лю-
той зимы. Конечно, по-
мощь пришла. Из рай-
центра, города Верея, 
тоже сильно разрушен-
ного, привозили на во-
енных машинах-«захар-
ках» муку и крупу, кон-
сервы, но не картош-
ку с капустой: их тоже 
немцы при отступлении 
прихватили с собой.

Как деревенский на-
род дожил до весны – 
крапивы, щавеля, гни-
лой картошки на полях 
– уму непостижимо. Лю-
ди умирали от голода и 
истощения! И это в де-
ревне!..

Апрельские сморчки 
и строчки да белые мя-
чики дождевиков, густо 
усеивавшие в мае при-
горки за деревней, ста-

новились долгожданным 
харчем для оголодавших 
за зиму моих однодере-
венцев.

Мне в ту пору шел все-
го-то третий год от ро-
ду. Конечно, по моло-
дости лет мне достава-
лось побольше, чем ро-
дителям, буквально ша-
тающимся от голода. И 
лишь трагический слу-
чай спас нашей семье 
жизнь. Дом наш был уже 
после отступления нем-
цев разбомблен, родите-
лей развезли по больни-
цам – контуженных и из-
раненных, старших се-
стру и брата просто бро-
сили в деревне на про-
извол судьбы, и они бес-
призорничали… До тех 
пор, пока не вернулись 
из больницы мы с ма-
мой. Спустя полгода.

… Отчетливо помню, 
как пятилетним пацаном 
шел на недалекий луг 
рвать щавель и собирать 
белые мячики дождеви-
ков. У приютившей нас 
деревенской женщины 
мама ошпаривала дож-
девики, сдирала с них 
кожицу и резала в ка-
стрюлю на суп и в ско-
вородку на жарево, ко-
нечно, на воде, а не на 
масле.

Шестилетним я уже 
уходил довольно далеко 
от дома в лес, благо, он 
начинался сразу за де-
ревней. Моей целью бы-
ли свинушки – матреш-
ки, сыроежки и лисич-
ки. Других, более цен-
ных грибов поблизости 
не было.

Их приносили из даль-
них лесов сестра и брат. 
В невероятных по ны-
нешним меркам количе-
ствах! Ходили в лес по 
два раза на дню! Мама 
с хозяйкой дома вари-
ли, солили, сушили их в 
русской печи. За суше-
ными приезжали из Мо-
сквы, давали за них му-
ку, крупу, сахар…

Дожив до преклонных 
лет, я по-прежнему с ве-

ликим благоговением 
отношусь к грибам – это-
му чуду природы, лесно-
му диву. Эти мои замет-
ки о них.

РАСТЕНИЯ ИЛИ… 
ЖИВОТНЫЕ?

Что-то в этом году при-
позднились грибки. Нет, 
без грибного супа и жа-
реной картошки с гри-
бами я не остался: жена 
в своих походах в сад- 
огород исправно обегает 
известные ей недалекие 
от садового участка по-
лянки и приносит подбе-
резовики и подосинови-

ки, сыроежки. Правда, в 
небольшом количестве. 
Но мы и этому рады: как 
же в конце августа - на-
чале сентября без гри-
бов? Непорядок!

Но вот «прилетела», 
наконец, информация: 
«Белые пошли». Их на-
чали носить из-под Ши-
хова, а маслята – из-
под Батман. Ну, конеч-
но, еще не сказали свое 
«слово» Шанинский 
лес – настоящая гриб-
ная кладовая, Ладыгин-
ские леса и перелески, 
Гордюшинские березо-
вые рощи, еловые бо-
ры вокруг Малинок. Ну 
и, разумеется, «ближ-
ние», пригородные – за 
ДСК, богатые, в том чис-
ле, осенними опятами. 
Именно они – от Вели-
занца до Бобрихи, от га-
зонаполнительной стан-
ции до Затенок являют-
ся для кинешемцев, я бы 
сказал, основной кла-
довой грибов. Особен-

но тех, кто не имеет лич-
ного транспорта, а таких 
грибников – полно!

Что же для нас, руса-
ков, грибы, одним сло-
вом не сказать – это и 
закуска, и полноценная 
еда, и лакомство, и же-
ланное «престолье» при 
приеме гостей, и весо-
мый приварок к обеден-
ному столу.

Специалисты уже дав-
но запутались: кем или 
чем считать грибы – то 
ли растением (что дол-
гое время было аксио-
мой), то ли животным 
(ушлые спецы от нау-
ки обнаружили в грибах 

эти признаки). Напри-
мер, обмен веществ у 
грибов и животных про-
исходит примерно оди-
наково. Кроме того, в 
грибных клетках обна-
ружены вещества, кото-
рые присущи исключи-
тельно фауне.

Однако на все сто про-
центов назвать гри-
бы животными нель-
зя, поскольку в них не-
мало типичных призна-
ков растений. Питают-
ся и размножаются они 
так же, как и какой-ни-
будь обыкновенный па-
поротник. К тому же ра-
стут грибы, как расте-
ния, после дождичка. 
Некоторые специалисты 
так их и называют – низ-
шие бесхлорофильные 
растения.

Противоречивы они, 
грибы. В дореволюци-
онной России в среднем 
на душу населения при-
ходилось до 40-50 ки-
лограммов собранных и 

съеденных грибов в год! 
Солдаты генералиссиму-
са Суворова, как прави-
ло, носили в своих ран-
цах мешочки  с гриб-
ной «мукой» - перетер-
тыми сухими грибами в 
жестких солдатских ла-
донях. Этой грибной му-
кой-трухой он посыпа-
ли и каши, и похлебки. 
Сам фельдмаршал бла-
госклонно и одобряюще 
относился к этому – он 
тоже был, по свидетель-
ству историков, заядлым 
грибником. Тоже мож-
но понять: истоки-то его 
семейства начинались в  
наших лесных краях – 
под селом Зобнино, в де-
ревне имени его матуш-
ки Трегубихе.

Но я немного отвлек-
ся. При всеобщей люб-
ви к грибкам их все же… 
побаиваются, поскольку 
отправиться в мир иной 
после грибной трапезы 
можно очень даже за-
просто. И даже не о по-
ганках речь. Даже хоро-
шо знакомые нам гри-
бы способны поднести 

неприятную «пилюлю», 
вроде ботулизма и дру-
гих «ядовитостей».

Во-первых, гри-
бы можно смело назы-
вать… свининой (вспом-
ните народное присло-
вье: «добыл свининки 
из-под осинки»). Прав-
да, не всякие, а как раз 
типа подосиновиков, ко-
торые кинешемцы упор-
но (и неправильно!) ве-
личают боровичками. 
Нет, боровик – это бе-
лый гриб, на то он и рас-
тет в борах, где подоси-
новики не водятся.

Да. Отведайте какое- 
нибудь блюдо из подо-
синовиков и можете счи-
тать, что съели добрый 
шмат сала. Отсюда не-
трудно понять, что лю-
дям (в основном, конеч-
но, женщинам), жела-
ющим иметь осиную та-
лию, от жирных гри-
бов лучше отказаться. 
Кстати, и калорийность 
в грибочках немалая – 

209 килокалорий на 100 
граммов продукта.

Во-вторых, грибы мож-
но называть и говядиной 
из-за обилия в них бел-
ка. Более того, говяди-
на по белку даже прои-
грывает грибам: у нее в 
100 граммах содержит-
ся 18,9 процента балка, 
а у белых грибов, напри-
мер, 27,6 процента. То 
есть, грибы – это полно-
ценный бифштекс!

В третьих, грибы, осо-
бенно осенние опята, 
можно запросто срав-
нить с картошкой. В них 
содержится практически 
столько же углеводов, 
как и во «втором хлебе».

В четвертых, грибы – 
это целая кладовая ви-
таминов. Особенно цен-
ными в этом плане счи-
таются лисички и шам-
пиньоны.

В общем, достаточ-
но съесть горсть – дру-
гую грибов, чтобы полу-
чить полноценный обед. 
И никакой гарнир не ну-
жен! Биологи это под-
тверждают, поскольку 
по химическому составу 
грибы похожи на смесь 
мяса и овощей.

Кулинары грибочки 
просто обожают и до-
бавляют (ну, совсем, как 
суворовские чудо-бо-
гатыри) во что толь-
ко можно: в супы, соу-
сы, мясные блюда, ви-
негреты, картофельные 
салаты, и Бог знает, ку-
да еще! Блюда с гриба-
ми (вспомним старинные 
русские «шти», куда хо-
зяйки в деревнях закла-
дывали сушеные белые 
грибы), действительно, 
получаются вкуснее и 
ароматнее.

Зато медики этот про-
дукт не очень-то жалу-
ют. И весьма скептиче-
ски относятся к сведе-
ниям, что грибы полез-
ны при малокровии, вос-
палительных процес-
сах, для заживления ран 
и после перенесенных 
операций. О том, что в 
античные времена трю-
фели ели для омоложе-
ния организма, повыше-
ния потенции у мужчин и 
сохранения бархатисто-
сти кожи у женщин со-
временные специалисты 
предпочитают вообще 
не вспоминать. Эта не-
любовь медицины объ-
ясняется просто: в гри-
бах слишком много азот-
содержащих экстрактив-
ных веществ и пурино-
вых оснований, которые 
нежелательны при неко-
торых болезнях.

Вспомните «страшил-
ки» про свинушки-мат-
решки, которые, якобы, 
вбирают в себя вредные 
цинковые соединения, и 
потому те же медики на-
ложили на эти славные, 
вкуснейшие грибки «та-
бу».

(Окончание
 следует)
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В гости к кинешемцам 
приехали военнослу-
жащие 217-го гвардей-
ского парашютно-де-

ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА – 
СИЛА, ПРЕСТИЖ И КРАСОТА

При Кинешемском театре юного зрителя имени 
народного артиста СССР Л.В.Раскатова начинает 
работу «Школа театрального искусства». 

Ее руководитель, Почетный работник культуры Ивановской обла-
сти В.А.Баландин приглашает учащихся 7-11 классов, студентов, 
работающую молодежь - всех, кому интересно окунуться в мир те-
атра.

Создаются две группы. В младшей ребята будут осваивать осно-
вы актерского мастерства. В старшей тем, кто мечтает о поступле-
нии в театральное учебное заведение, помогут качественно под-
готовиться к творческому экзамену. Занятия в студии бесплатные.

Организационная встреча состоится 15 сентября в 15 часов в по-
мещении ТЮЗа (ул. Василевского, д. 2). Занятия будут проходить 
по субботам в 15 часов и воскресеньям в 13 часов.

А.КУМОВ

НАЧИНАЕТ РАБОТУ МОЛОДЁЖНАЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

Издательство «Авторская книга» г. Кинешмы выпустило 
воспоминания известного мурманского журналиста 
Жанны Михайловской (в начале «нулевых» она работала 
в кинешемских периодических изданиях) «По курсу 
Колумба».

Книга о том, как в 1992 году экипаж парус-
ника «Седов» Мурманской государствен-
ной академии рыбопромыслового флота 
участвовал в Гранд-регате, посвященной 
500-летию открытия Америки Христофором 
Колумбом. Вместе с более чем тридцатью 
соперниками по парусной гонке из Европы, 
Америки, Азии мурманский барк прошел пу-
тем великого мореплавателя от испанского 
порта до берегов Нового Света. Общая про-
тяженность пути – 12 тысяч миль.

Автор путевых заметок рассказывает о 
трудовых буднях и праздниках будущих мо-
ряков, описывает живописные европейские 
города Геную и Кадис, а также экзотические 

острова в океане – Санта-Томас и Пуэрто-Рико.
Особые впечатления о портах Нового Света – Норфолке, Бостоне, 

Нью-Йорке и его жителях – простых гостеприимных американцах – кон-
тактных и улыбчивых, способных на широкие жесты.

Это был взгляд на события из далеких «девяностых», когда Америка каза-
лась воплощением сказочной мечты. Так ли это? Ответ на этот и многие дру-
гие вопросы вы найдете на страницах новой книги. Ее можно будет прочи-
тать в Центральной городской библиотеке.

участвовал в Гранд-регате, посвященной 

Америки, Азии мурманский барк прошел пу-
тем великого мореплавателя от испанского 

тяженность пути – 12 тысяч миль.

трудовых буднях и праздниках будущих мо-

острова в океане – Санта-Томас и Пуэрто-Рико.

«По курсу Колумба»

Ожидая в один из последних дней августа 
пригородный автобус около кинешемского 
автовокзала, я невольно стала свидетельницей 
весьма печальной  сцены.

На часах было около половины седьмого вечера. На 
привокзальную площадь пришел автобус с отдыхающи-
ми, точнее, с  людьми, отдохнувшими в одном из мест-
ных санаториев. Они приехали к московскому поезду, 
чтобы возвратиться домой. Люди были в основном по-
жилые, прилично одетые, загорелые, веселые. Чувству-
ется, что отдых прошел удачно, и в хорошем настрое-
нии они возвращались в Москву. Отдельно подошло гру-
зовое такси с их вещами. Каждый имел довольно при-
личный багаж, многие кроме чемоданов - еще сумки, па-
кеты с местными сувенирами.

До отправления московского поезда оставалось 
меньше часа, но недавно установленное заграждение 
перрона было закрыто. Люди, пометавшись в поисках 
выхода на перрон и не желая со своим грузом идти по 
высоким ступенькам железнодорожного вокзала, нашли 
справа от автовокзала открытую калитку. Обходя авто-
вокзал по прилегающему тротуару со всем своим скар-
бом, они   стали двигаться к калитке, чтобы попасть на 
перрон. А затем  им опять пришлось по перрону идти 
вдоль всего состава назад в направлении поворотного 
круга. Тут, очевидно, пожилым людям пригодились си-
лы, подкрепленные на отдыхе.

Но это, как говорится, полбеды. Хотя и свидетельство 
безразличного, извините, неумного отношения к пасса-
жирам со стороны железнодорожников.

Далее произошло совершенно безобразное событие. 
Одна из пожилых  дам весьма солидного телосложения, 
идя по ужасному тротуару вдоль автовокзала, оступилась 
в выбоине и упала со всего маху (руки-то у нее были заня-
ты вещами) вперед лицом, плашмя. Вещи - чемодан, сум-
ки - разлетелись в разные стороны. Честно говоря, каза-
лось,  бежняжка уже не встанет,  лицо ее и руки посине-
ли. Но подбежав к ней, мы увидели, что, Слава Богу, она 
жива и находится в сознании. Подняв ее, мы,  случайно 
находившиеся рядом люди, постарались  оказать ей пер-
вую помощь. Кровь лила ручьем из разбитого лба, носа и 
подбородка пострадавшей, стекая за ворот. В ход пошли 
все подсобные материалы  - влажные салфетки, носовые 
платки. Сотрудница охраны вокзала пошла за перекисью 
водорода, но ничего в аптечке не оказалось! Женщину, ко-
торая не могла вымолвить ни слова, очевидно, она нахо-
дилась в шоковом состоянии,  общими усилиями препро-
водили на перрон. Каково дальнейшее ее состояние, мне, 
к сожалению, не известно.

Что сказать? Слов для оценки такого безобразия не 
хватает! Хочется задать вопросы руководителям этих 
двух вокзалов.

Господа руководители железнодорожного вокзала, для 
чего вы соорудили эти металлические решетки вдоль пер-
рона? Для того,  чтобы защитить его от террористов? Так 
они (не приведи Господи) могут пройти с любой другой 
стороны, ведь перрон со всех других сторон открыт! По-
хоже, именно для того, чтобы создать полосу препятствий 
и неудобств для ваших клиентов! А также затруднить до-
ступ спецтранспорта к вагонам (скорой помощи в случае 
надобности). В любом случае вход на перрон хотя бы за 
час до отправления поезда должен быть открыт для пас-
сажиров! Кстати, находясь через пару дней у вокзала за 
полчаса до отправления поезда, я увидела, что  необходи-
мого доступа к перрону по-прежнему нет!

Что касается автовокзала? Его руководство  изыскало 
возможность более или менее привести в порядок саму 
площадь, на которую прибывает пассажирский автотранс-
порт. А вот на небольшие участки прилегающего к автовок-
залу тротуара у них очевидно ни желания, ни возможностей 
не нашлось. В итоге рано или поздно все так плачевно за-
кончилось. Хотелось бы надеяться, что дирекция автовок-
зала приведет  в порядок прилегающий к автовокзалу тро-
туар. Люди, а не только авто,  тоже заслуживают внимания! 
Иначе такой случай может оказаться не последним и неиз-
вестно, кроме вреда здоровью граждан и подрыва имиджа 
города, какими исками это может сопровождаться!

Не знаю, какой осадок остался у пострадавшей жен-
щины от посещения нашей Кинешмы. А мы так стара-
емся, чистим город, строим, украшаем, создаем при-
ятные и комфортные условия для гостей! Такие стара-
ния, которые особенно видны в последнее время, од-
ним    «росчерком»  безразличия превращаются в прах! 
Очень обидно и неприятно!

Варвара НОСОВА

Отдохнула?
ИЛИ КАК МОЖНО ЛОЖКОЙ ДЁГТЯ 

ИСПОРТИТЬ  БОЧКУ МЁДА

• ОСТРЫЙ СИГНАЛ

сантного полка. Сотни 
школьников, студентов 
и просто горожан полу-
чили возможность по-

В этом году Ивановская область присоединилась 
к патриотической акции «Служу России!». Первым 
местом ее проведения стала Кинешма. 7 сентября 
на площади Революции состоялось массовое и 
очень громкое событие. Организаторами выступили 
городская организация «Союза десантников 
России» и ее попечительский совет.

больше узнать о служ-
бе в элите российских 
вооруженных сил – воз-
душно-десантных вой-
сках. Здесь был органи-
зован показ вооруже-
ний и боевого снаряже-
ния современных сол-
дат. Все желающие мог-
ли расспросить о ВДВ 
и даже записаться на 
службу по контракту.

Самой зрелищной ча-
стью акции стали по-
казательные выступле-
ния воинов-разведчи-
ков. Они продемонстри-
ровали приемы руко-
пашного боя, приемы, 
призванные нейтрали-
зовать противников, 
вооруженных холод-
ным или огнестрель-
ным оружием. Все это 
сопровождалось рас-
сказом о героизме во-
инов-десантников, гро-
мом пулеметных оче-
редей и клубами дыма 
от световых и дымовых 
шашек. 

По окончании собрав-
шиеся получили воз-
можность пообщаться с 
десантниками, сфото-
графироваться с бра-
выми парнями в воен-
ной форме. Школьники 
могли продемонстри-
ровать умения по раз-
борке-сборке автома-
та Калашникова. Дети с 
азартом собирали раз-
бросанные по площади 
автоматные и пулемет-
ные гильзы.

А.ПИСКУНОВ

В рамках проекта 
«Творческие школы 
«Мастерские искусств» 
Фонда социально-
культурных инициатив при 
поддержке министерства 
культуры РФ в Ивановской 
области прошел пленэр для 
молодых художников.

Десяти молодым художникам, вы-
пускникам ведущих художествен-
ных учебных заведений России, 
была предоставлена возможность 
познакомиться с историей и досто-
примечательностями Ивановской 
области.

В рамках проекта были прове-
дены пленэры в Юрьевце, Решме, 
в окрестностях медицинского цен-
тра «Решма», в заволжском пар-
ке-усадьбе «Студеные ключи» и в 
окрестностях Плеса.

Торжественное открытие выстав-
ки работ, написанных в ходе пленэ-
ров, пройдет сегодня, 14 сентября, 
в Левитановском культурном цен-
тре в Плесе. 

МОЛОДЫЕ 
ХУДОЖНИКИ 
РИСОВАЛИ 

РЕШМУ И ПЛЁС

• КНИЖНАЯ НОВИНКА
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ТРЕБУЕТСЯ
Срочно требуется си-
делка для пожилого 
человека, прожива-
ет в районе ул. Гага-
рина. Работа дневная, 
суббота, воскресенье - 
выходной. 
 8-980-688-52-41; 
 8-915-837-24-30.
УСЛУГИ
Балконы – установка, 
отделка наружная и 
внутренняя, козырьки 
на крайних этажах. 
 8-915-839-47-35.
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
СДАМ 
Комнату в коммуналь-

ной квартире г. Мо-
сква, на любой срок. 
 5-34-01; 8-958-834-
14-34
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Половину гаража с 
ямой, есть электриче-
ство, в хорошем состо-
янии, район «Электро-
контакт», за стадио-
ном. Цена 85000 руб. 
 5-04-06; 8-961-249-
76-09.
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Конский навоз 100 
руб. за мешок. 
 8-961-246-72-47.  
Саженцы яблонь и 
груш ранних, средних 
и поздних сортов; са-
женцы черной и крас-
ной смородины; мали-
ны ремонтантной; ки-
тайского лимонника; 
сливы; вишни. 
 2-06-74, 
 8-915-839-41-00, 
 8-962-167-73-29.
Телевизор «Витязь» 
диагональ 50 см., цена 
2000 руб. 
 3-23-38; 8-960-501-
22-75.
Молоко цельное ко-
ровье, 3 литра – 130 
руб., с доставкой на 
дом. Из деревни Лагу-
ниха. 
 8-960-511-05-46. 
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ 
Дойных коз. 
 8-905-058-44-51. 
Дойных коз. 
 8-910-980-56-48.

Продаем несушек 
от 120 дней.

Бесплатная доставка 
от 5 шт.

Тел:  8-958-100-27-48. 
сайт: nesushki.su

22 сентября (суббо-
та)  - продажа  ПОРОСЯТ   
МЯСНОЙ ПОРОДЫ и 
КУР-МОЛОДОК: Решма 
(центр) 13.00, Кинешма 
(по заявкам) 13.25, Кома-
рово (ост.) 13.50. 

Тел. 8 915 990 5809. Обя-
зательно звонить за 2 часа.

дорого
ВОЛОСЫ 
Стрижка от 40 см. бесплатно 

Адрес: 
ул. Боборыкина, 41, 
парикмахерская «Светлана»

с 10.00 
до 16.00 

24 сентября
натуральные от 35 см. 
Седые, крашеные и шиньоны от 40 см.

тел. 8-980-750-42-82.

ЧАСЫ  МОНЕТЫ 
(серебро), 
ЗНАЧКИ 

(на винте), 
ОБЪЕКТИВЫ 

СТАТУЭТКИ

– наручные, 
механические, 
в желтых 
корпусах

покупаем

Коллеги бывшего Кинешемского тор-
га скорбят по поводу преждевременной 
смерти 

ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ КРУПИНОЙ 
и выражают глубокое соболезнование 
мужу Юрию Викторовичу, сыну Сергею 
Юрьевичу и всем родным и близким.

Строительно-ремонт-
ные работы, недорого. 
 8-960-511-05-46.

Мытье окон. 
 8-910-684-78-73 

ОТДАМ
Полосатых пушистых ко-
тят, в еде неприхотливы, 
к чистоте приучены. День 
рождения 12 июля. 
 8-910-697-05-44.

Территориальное управление соци-
альной защиты населения по Кинеш-
ме и Кинешемскому району напоми-
нает получателям компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты, что в соответствии 
с п.20 «Правил предоставления еже-
месячной денежной выплаты на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг и ежегодной денежной выплаты 
на оплату топлива, расчета и перерас-
чета их размера отдельным категориям 
граждан, проживающим в Ивановской 
области», утвержденных постановле-
нием правительства Ивановской обла-
сти от 15.12.2008 года № 329-п),  необ-
ходимо в течение десяти дней  после 
наступления событий, которые влекут 
за собой уменьшение размера выпла-
ты, ее приостановление, либо прекра-

щение права на ее получение, сообщать 
в управление обо всех изменениях (со-
става семьи, места жительства (пребы-
вания), основания получения мер соци-
альной поддержки, видов предоставля-
емых жилищно-коммунальных услуг, ис-
полнителя (поставщика) жилищно-ком-
мунальных услуг, установление общих 
(квартирных)  и индивидуальных прибо-
ров учета, прекращение предоставления 
отдельных видов жилищно-коммуналь-
ных услуг), а также о перерасчете раз-
мера платы за отдельные виды комму-
нальных услуг в связи с временным от-
сутствием гражданина более 3 месяцев. 

Наш адрес: г. Кинешма, ул.им. Фрун-
зе, д.6, каб.18, тел: 5-33-16.

Приемные дни: ежедневно с 8-00 до 
18-00, пятница с 8.00 до 16.45 (суббо-
та, воскресенье - выходные дни), пе-
рерыв на обед с 13-00 до 13-45.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

Как сделать жизнь ребенка 
интересней и увлекательней, 
просто и ненавязчиво расска-
зать ему о самом главном - о 
красоте и многообразии это-
го мира? Как научить ребен-
ка всему, что ему пригодит-
ся в этой сложной современ-
ной жизни? Как воспитать и 
развить основные его спо-
собности: слышать, видеть, 
чувствовать, понимать, фан-
тазировать и придумывать? 
Да очень просто, в нашем го-
роде существует объедине-
ние  «Школа раннего разви-
тия», где профессиональные 
и опытные педагоги возьмут 
на себя все заботы о разви-
тии ваших  детей. 

Центр  развития творчества 
детей и юношества объявля-
ет дополнительный набор де-
тей в возрасте от 3 до 6 лет в 
«Беби-класс», «Юниор-класс» 
и класс «Развивайка».

Занятия проводятся на ба-
зе центра по адресу: г. Кинеш-
ма, ул. Смольная, д. 32 (ми-
крорайон «Поликор») и от-
деления №1 по адресу: ул. 
Юрия Горохова, д. 6-а (микро-
район «Автоагрегат»).

По всем интересующим во-
просам обращаться   по теле-
фонам: 5-55-23 и 2-26-68.

Учиться никогда 
не рано!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Водка. Гнома. Марабу. Припев. Рушник. Стела. Океан. Дока. Страз. Зре-

лище. Пора. Знахарь. Самовар. Чум. Ариллус. Пастила. Арматура. Оцу. Ватага. Задумка. Гад. 
Окот. Окурок. Фараон. Вади. Худоба. Сыр. Акр. Котлин. Альпака. Зоопарк. Ёрник. Роза. Доло-
ман. Вата. Лебедь. Донор. Жом. Бок. Реноме. Окоп. Талара. Растра. Овин. Луб. Широта. Трак. 
Склера. Кетгут. Акко. Тор.

По вертикали: Опт. Нара. Атас. Одолжение. Дресва. Ирод. Рыло. Леон. Килт. Холм. Улар. 
Обморок. Запарка. Лайм. Карме. Мате. Раут. Кондор. Адресат. Гвоздь. Сусак. Ткань. Овал. Пор-
ту. Порез. Аорта. Карт. Муар. Дан. Кашне. Тугрик. Опока. Лис. Разряд. Мини. Ара. Вдох. Оттиск. 
Пак. Ска. Курьёз. Анко. Депо. Труд. Право. Саго. Овчина. Ротан. Арбалет. Караул. Гроб. Киот. 
Оруро. Ука. Армада. Казак. Аккабар.

Межрайонная ИФН России №5 по Ивановской 
области напоминает, что граждане, затянувшие 
с платежами, в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации должны будут оплатить 
начисленные пени.

В случае возникновения задолженности налоговыми ор-
ганами проводится ряд уведомительных действий в отно-
шении налогоплательщика, а в случае неисполнения обя-
занности по уплате налогов в добровольном порядке на-
чинается процедура принудительного взыскания. Если об-
щая сумма налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащая 
взысканию с физического лица, превышает 3000 рублей, 
подается заявление в суд. Также взыскиваются долги и с 
меньшими суммами, указанными в требованиях, если по 
ним истекает трехлетний срок исковой давности.

При этом следует иметь в виду, что судебные разбира-
тельства приводят к дополнительным издержкам.

Основная масса исполнительных документов направ-
ляется на исполнение в службу судебных приставов. В 
этом случае сумма к уплате прирастает еще и за счет ис-
полнительского сбора, взимаемого судебными пристава-
ми, который составляет не менее 1000 рублей, независи-
мо от суммы неуплаченного налога.

Получить информацию о задолженности по налогам 
можно c помощью сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц»  в разделе «Переплата/
задолженность» и погасить ее с помощью биллинговой 
технологии приема налоговых платежей через банков-
скую систему самообслуживания, предварительно сфор-
мировав и распечатав документ, нажав на вкладку «Опла-
тить задолженности», либо оплатить здесь же онлайн.

Информация о долгах физических лиц размещает-
ся также на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг  и на сайте ФССП России в сервисе «Банк 
данных исполнительных производств». Указанные серви-
сы предложат уплатить налоги в режиме онлайн.

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ УПЛАТА НАЛОГОВ ВЛЕЧЁТ 
ЗА СОБОЙ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ


