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• 30 СЕНТЯБРЯ -                             
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Во вторник, 2 октября, с 14 до 15 часов 
в Кинешемской городской Общественной 

приемной партии «Единая Россия» (ул. Фрунзе, 
д. 3) прием граждан проведет заместитель 

главы городского округа Кинешма 
АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ВОЛКОВ.

Запись по телефонам:  
5-45-59 и 8-915-813-68-24.

В целях развития института подписки редакция 
«Приволжской правды» и Почта России объявля-
ют об участии во Всероссийской декаде подписки. 

С 4 по 14 октября 
подписка на «Приволжскую правду» 

на 1-е полугодие 2019 года в почтовых 
отделениях и у почтальонов будет проводиться 

по сниженной цене:

Вниманию подписчиков:

снижение подписной цены 
в Декаду подписки!

Подписывайтесь на «Приволжскую 
правду» в Декаду подписки!

С доставкой на дом – 491 руб. 76 коп.
До востребования – 467 руб. 70 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов I и II групп  – 445 руб. 44 коп.  

Уважаемые работники 
машиностроительной отрасли! 

Дорогие ветераны!
От имени правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской 
областной Думы примите искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником – Днём машиностроителя!
Машиностроение – основа промышленного ком-

плекса страны. В Ивановской области в этой сфе-
ре трудятся более 11 тысяч человек.  Флагманами 
машиностроительной отрасли в регионе являют-
ся компании «Профессионал», «ДиПОС», «КейЭй-
Си», «308 авиационный ремонтный завод» и другие. 
После нескольких лет простоя возобновлена про-
изводственная деятельность на старейшем, зна-
ковом для региона предприятии – Ивановском ма-
шиностроительном заводе «Автокран». Продукция 
предприятий отрасли остается востребованной 
как на российском, так и зарубежных рынках, полу-
чает высокие оценки на международных выставках.

Сегодня производства активно перевооружают-
ся, идет модернизация оборудования, освоение но-
вых образцов продукции. Уверены, огромный про-
фессиональный опыт работников отрасли будет 
способствовать поступательному развитию ма-
шиностроительного комплекса Ивановской обла-
сти, поможет возродить и преумножить лучшие 
традиции отечественного машиностроения. 

Благодарим вас, ветеранов отрасли за честный 
и добросовестный труд на благо ивановского края. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых 
свершений!

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

В ходе первой после 
выборов рабочей поездки 
в Кинешму избранный 
губернатор Ивановской 
области Станислав 
Воскресенский осмотрел 
обновленное здание 
центральной поликлиники 
имени Л.И.Захаровой. 

Главный врач Кинешемской 
ЦРБ Сергей Аминодов показал 
руководителю региона новое 
оборудование и познакомил с 
тем, как организована работа 
по принципу «бережливой по-
ликлиники», призванному эко-
номить время врача и пациен-
та. Сергей Александрович под-
черкнул, что приобретение но-
вого оборудования и ремонт 
здания позволили организовать 
в поликлинике работу трех но-
вых кабинетов: неотложной по-
мощи, врача-уролога и эндо-

скопический кабинет.
Напомним, что капитальный 

ремонт старой части здания 
проводился впервые с 1937 го-
да. На эти цели из областно-
го бюджета было выделено 28 
миллионов рублей. С начала 
лета здесь выполнен огромный 
объем работ. По сути, преж-
ними остались только внеш-
ние стены. Строители заменили 
кровлю, перекрытия, перего-
родки, внутренние коммуника-
ции, установили оконные бло-
ки, выполнили внешнее уте-
пление. Еще 7,7 миллиона ру-
блей из собственных средств, 
полученных из фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования и по результатам вне-
бюджетной деятельности, руко-
водство ЦРБ направило на ре-
монт новой части здания, по-
строенной в 1984 году. 

На приобретение нового обору-

дования областной бюджет выде-
лил 30,9 миллиона рублей. В по-
ликлинику куплены цифровой 
флюорограф, оборудование эн-
доскопического кабинета, рабо-
чее место ЛОР-врача, приобрете-
ны датчики для аппарата УЗД, си-
стема суточного мониторинга ЭКГ, 
инвентарь для диагностики и реа-
билитации и другие современные 
приборы. 

При планировании ремонтных 
работ губернатор поручил уде-
лить особое внимание вопросу 
доступности медицинской помо-
щи для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 
связи с этим ему продемонстри-
ровали, как функционирует мо-
бильный подъемник - кресло, в 
котором пациента поднимают на 
нужный этаж. Для помощи ма-
ломобильным пациентам закре-
плен отдельный сотрудник.

А.ПИСКУНОВ

Станислав Воскресенский: 

«Каждая копейка должна быть 
направлена на улучшение жизни людей»

Конструкторское бюро «Стрелка» 
продолжает собирать мнения 
кинешемцев о том, какие 
общественные территории в городе 
следует благоустроить в первую 
очередь и что конкретно должно 
быть сделано. Предложения будут 
суммироваться и лягут в основу 
будущего проекта. 

На очередную встречу по этому во-
просу в Городской Дом культуры при-

гласили молодежь. Вместе с учащими-
ся школ, техникумов и колледжей в зале 
собрались студенты Ивановского поли-
технического университета и Российско-
го экономического университета имени 
Г.В.Плеханова. С напутственным словом 
к собравшимся обратился глава Кинеш-
мы А.В.Пахолков. Он отметил, что моло-
дежь имеет свежий взгляд на ситуацию в 
городе, и предложил высказывать самые 
смелые идеи.

Специалисты КБ «Стрелка» предло-

жили студентам и школьникам поучаст-
вовать в дизайн-игре. Поскольку встре-
ча проходила во Всемирный день ту-
ризма, основное внимание организато-
ры уделили туристическому потенциа-
лу Кинешмы. Они предложили ребятам 
поразмышлять, какие сильные и сла-
бые стороны есть у города в этой сфере, 
что нужно сделать, чтобы улучшить си-
туацию, и с какими трудностями можно 
столкнуться. Также молодые люди про-
анализировали, какие из направлений 

туризма наиболее подходят для нашего 
города. Полученная информация будет 
учитываться при создании проекта бла-
гоустройства.

Состоявшаяся встреча – не послед-
няя. Кроме этого конструкторское бюро 
«Стрелка» предлагает кинешемцам на-
правлять свои предложения по выбору 
территорий и их наполнению элемента-
ми благоустройства на адрес электрон-
ной почты ivanobl2018@yandex.ru 

А.КУМОВ

МОЛОДЁЖЬ – О ТУРИСТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ КИНЕШМЫ
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Уважаемые ветераны! 
Поздравляю вас 

с Днём пожилых людей! 
Эта дата прочно вошла в нашу жизнь и ста-

ла доброй традицией. В этом празднике – те-
пло и сердечность, уважение и любовь.

Одна из приоритет-
ных задач в работе Ки-
нешемского комплекс-
ного центра социально-
го обслуживания насе-
ления - сделать жизнь 
людей старшего по-
коления более качест-
венной, разнообразной, 
полноценной, принося-
щей удовлетворение и 
радость. Забота о лю-
дях старшего поколе-
ния, создание условий, 
обеспечивающих дос-
тойную жизнь получателям социальных услуг 
учреждения,  - наш профессиональный долг.

Создав отряд «серебряных волонтеров», мы 

смогли расширить спектр социальных услуг 
для всех жителей старшего поколения Кинеш-
мы. 

Многие из вас и сегодня, преодолевая недуги, 
живут активно: являются членами обществен-
ных организаций пенсионеров, участвуют в па-

триотическом воспи-
тании молодежи, зани-
маются творчеством 
и спортом.

Вы по-прежнему бо-
леете душой за де-
ло, делитесь опытом 
и мудрыми советами, 
активно участвуете 
в общественной жиз-
ни. Вы научили нас ве-
рить в свои силы, дер-
жать слово, ценить по-
рядочность и уважать 
людей.

И.ПАНКРАТОВА, 
директор Кинешемского комплексного 

центра соцобслуживания В Кинешемской городской Общественной приемной 
партии «Единая Россия» прием граждан по личным 
вопросам провел глава Кинешмы Александр 
Пахолков.

Как рассказала руководитель приемной Надежда Цвет-
кова, к главе обратились девять кинешемцев. Вопросы, 
волнующие граждан, были разнообразны по своей тема-
тике, пять из них решились положительно уже на прие-
ме.

 Две многодетные мамы обратились с вопросами матери-
альной поддержки их семьям, оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации. Руководитель управления социальной за-
щиты населения Н.Ф.Гущина пояснила, что для многодет-
ных мам государством предусмотрены меры поддержки, и 
все они в полном объеме назначаются семьям, обратившим-
ся в территориальную соцзащиту. Женщины приглашены для 
дальнейшего оформления социальных пособий и материаль-
ной помощи в администрацию города. Руководитель коми-
тета по социальной и молодежной политике администрации 
О.И.Курылева вручила наборы канцтоваров для детей из 
многодетной семьи.

 Жительница дома №12 по улице Воеводы Боборыкина 
обратилась к главе с просьбой помочь решить вопрос во-
доотведения, так как вода от центральной дороги стекает к 
многоквартирному дому и подмывает фасад, неоднократно 
ремонтируемый управляющей компанией. Глава дал распо-
ряжение временно исполняющему обязанности начальника 
управления городского хозяйства А.А.Березину силами УГХ 
начать работы по устроению обочин и кюветов вдоль доро-
ги для водоотведения.

 Семьям, у которых сгорели жилые строения, предложе-
но временное жилье до восстановления сгоревшего. Се-
мья, состоящая из матери и взрослого сына, получит два 
отдельных временных жилья.

 Остальные обращения взяты на контроль для дальнейше-
го рассмотрения.

На суд жюри свои номера 
представили более двадцати со-
листов и творческих коллекти-

ПРОБЛЕМЫ КИНЕШЕМЦЕВ 
НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

• 1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

«НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ»

Первоочередные задачи в пе-
риод становления совета были 
следующие:  объединение пер-
вичных ветеранских организа-
ций по месту нахождения пред-
приятий и учреждений города, 
создание новых коллективов, ор-
ганизация учета численности ве-
теранов войны, блокадников Ле-
нинграда, узников фашистских 
концлагерей, тружеников тыла. 
Необходимо было выяснить ве-
теранов, нуждающихся в какой-
либо помощи, развернуть рабо-
ту по патриотическому воспита-
нию молодежи в учебных заве-
дениях. В общественную дея-
тельность  были вовлечены са-
мые активные и неравнодушные 
работники предприятий и жите-
ли микрорайонов, желающие в 
свободное от работы время за-
ниматься общественной работой 
на безвозмездной основе.

Первых и последующих руко-
водителей общественной орга-
низации до сих пор вспомина-
ет добрым словом  старшее по-
коление кинешемцев - Алексея 

КИНЕШЕМСКАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОТМЕЧАЕТ  ЮБИЛЕЙ

35 лет назад ветераны Кинешмы приняли решение 
объединиться в общественную организацию для 
коллективной работы, позволяющей оказывать 
посильную помощь людям пожилого возраста. 

Ивановича Краснова, Михаила 
Петровича Новоселова, Ивана 
Викторовича Дубинина, Василия 
Степановича Гордеева, Вален-
тина Александровича Жукова.

В 2010 году председателем го-
родского совета ветеранов была 
избрана Нина Арефьевна Соколо-
ва. Фабричная девушка, прошед-
шая рабочий путь до заместите-

ля директора предприятия, смело 
взялась претворять в жизнь зада-
чи,  необходимые для действен-
ной работы на результат. С груп-
пой активистов Нина Арефьевна  
занялась ремонтом и обустрой-
ством дополнительно выделенно-
го совету ветеранов  администра-
цией города помещения. С прио-
бретением мебели и оборудова-
ния оказали помощь спонсоры 
местных предприятий. Действен-

ную помощь постоянно оказыва-
ла местная администрация. 

В 2012 году совет ветера-
нов выиграл правительствен-
ный грант, что дало возможность 
оборудовать помещения для 
кружков и клубов по интересам. 
Так был образован ветеранский 
досуговый центр при городском 
совете ветеранов. На средства 
гранта были закуплены стелла-
жи и стенды наглядной докумен-
тации для музея боевой и трудо-
вой славы. В 2014 году состоя-
лось его открытие.

Встречая 35-летие, хочет-
ся отметить наиболее актив-
ных общественников, это чле-
ны президиума совета ветера-
нов: Л.Н.Сухих, Г.В.Погодина, 
А.К.Воробьев, Ф.П.Сорокин, 
В.П.Соколова, Н.Н.Криворукова, 
П.И.Сердюков, А.Я.Сытов.

Члены организации постоян-
но посещают инвалидов, боль-
ных, одиноко проживающих пен-
сионеров, следят за состоянием 
памятников участникам Великой 
Отечественной войны. Несмо-
тря на почтенный возраст, вете-
раны всегда на боевом посту. Их 
задору, активности и готовности 
прийти на помощь нуждающим-
ся нет границ.

В преддверии Дня пожилого человека в Городском 
Доме культуры под таким названием состоялся 
традиционный городской фестиваль-конкурс.

вов. Самой массовой оказались 
певческие номинации. На сцене 
выступили шесть хоровых кол-

лективов и вокальных ансам-
блей, а также десять солистов и 
дуэтов. Также в конкурсной про-
грамме помимо чтецов впервые 
появились участники в номина-
ции «Хореография».

Опытные конкурсанты пока-
зали высокий уровень испол-
нительского мастерства. По ре-
шению жюри двенадцать соли-
стов и творческих коллективов 
удостоены звания лауреатов. 
Еще восемь стали дипломанта-
ми. Лауреатами первой степе-
ни в 2018 году признаны город-
ской хор ветеранов под руковод-
ством Р.А.Кашиной, ансамбль 
лирико-патриотической песни 
«Вдохновение» под руководст-
вом Е.С.Муркиной и участница 
литературно-поэтического объе-
динения «Лира» А.П.Кропачева.

А.КУМОВ

В настоящее время го-
родская ветеранская орга-
низация объединяет 10671 
человека в 44-х первич-
ных организациях.

Первое после летних каникул пленарное заседание 
Кинешемской  городской Думы началось 
с организационного момента. 

В связи с избранием В.Н.Любимова в областной парламент 
произошли изменения в составе фракции КПРФ. В состав депу-
татского корпуса вернулся Д.Я.Алимов. В.Н.Любимов поблагода-
рил коллег за плодотворную совместную работу.

В ходе заседания приняты решения по десяти вопросам. В 
основном, они касались изменений и дополнений в ранее приня-
тые документы. Дума единогласно одобрила изменения в струк-
туру городской администрации, направленные на экономию бюд-
жетных средств. Учитывая, что процедура общественных слуша-
ний показала свою неэффективность, вместо них решено прово-
дить общественные обсуждения, порядок их организации был ут-
вержден.

Также депутаты утвердили реестр наказов избирателей на 2019 
год. Как и в текущем году, на эти цели в городском бюджете пред-
усмотрено 18 миллионов рублей, то есть по 3 миллиона на каж-
дый из избирательных округов. 

А.ПИСКУНОВ 

ВМЕСТО ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ БУДУТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБСУЖДЕНИЯ

• В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Лауреаты первой степени  ансамбль лирико-патриотической песни 
«Вдохновение» под руководством Е.С.Муркиной.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Компания «Ультрастаб», 
которая специализируется на 
выпуске тканых полиэфирных 
материалов для строительства 
и дорожного строительства, 
работает в Тейково.

Губернатор Станислав Воскресенский 
ознакомился с производственной цепоч-
кой и технологией изготовления мате-
риалов, осмотрел образцы продукции 
– различные виды геополотна и георе-
шеток. Он обратил внимание на вопро-
сы сбыта: продукция поставляется для 
крупных федеральных проектов, в том 

числе трассы «Таврида» в Крыму, есть  
заказчики среди дорожно-строительных 
компаний Ивановской области, продук-
ция также идет на рынки России и ближ-
него зарубежья – Казахстана, Киргизии, 
Украины, Белоруссии, Грузии. 

- В России всего два подобных произ-
водства, наше предприятие себя чув-
ствует уверенно, сильно нарастили 
выпуск в этом году. Меня также вол-
нуют вопросы создания новых рабо-
чих мест, налоговых поступлений. Мы 
сейчас обсуждали, что еще можно сде-
лать. Понимание есть, - отметил Ста-
нислав Воскресенский.

На состоявшемся 21 сентября  первом пленарном заседании Ивановской 
областной Думы седьмого созыва депутаты избрали председателем 
Думы Марину Авенировну Дмитриеву, выдвинутую на этот пост фракцией 
«Единая Россия». 

За нее проголосовали 18 из 25 присутствовавших на заседании депутатов. Семе-
ро кандидатов фракции «КПРФ» голосовали за выдвинутого ими на пост председа-
теля Д.Э.Саломатина.

Марина Авенировна Дмитриева родилась 1 
апреля 1959 года в Саратове. Закончила среднюю 
школу в Иванове, затем филологический факуль-
тет Ивановского государственного университета.

Работала учителем русского языка и литерату-
ры в средней школе №21 г. Иваново, преподава-
телем кафедры иностранных языков Ивановско-
го текстильного института, старшим преподавате-
лем и доцентом кафедры русской словесности и 
культурологии Ивановского государственного уни-
верситета, начальником отдела мониторинга ка-
чества образования ИвГУ.

В 2008 году назначена ректором Института раз-
вития образования Ивановской области. В 2016 
году избрана председателем Общественной па-
латы Ивановской области.

Кандидат педагогических наук. Беспартийная. 
Замужем, имеет дочь.

9 сентября 2018 года на выборах депутатов 
Ивановской областной Думы избрана по единому областному избирательному 
округу в составе списка кандидатов партии «Единая Россия».

* * *
Заместителями председателя Ивановской областной Думы избраны Анатолий 

Буров («Единая Россия»), Александр Фомин («Единая Россия»), Владимир Гришин 
(«Единая Россия»), Дмитрий Шелякин («ЛДПР») и Вячеслав Арбузов («КПРФ»). 

В выходные в Иванове прошла выставка-ярмарка, 
организованная Ассоциацией крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств Ивановской области при 
поддержке департамента сельского хозяйства и продовольствия, 
департамента культуры и туризма, администрации города 
Иваново.

В ярмарке приняли участие свыше 50 местных товаропроизводителей из 
21 района области.

Вичугский, Гаврилово-Посадский, Ивановский, Ильинский, Кинешем-
ский, Комсомольский, Лежневский, Лухский, Родниковский, Тейковский, 
Фурмановский и Шуйский районы презентовали красочные выставочные 
экспозиции  с лучшими образцами продуктов питания. Также на выстав-
ке-ярмарке была представлена молочная, мясная продукция, сыр, кол-
басные изделия, мясные деликатесы, мед, ягоды, овощи, картофель, са-
женцы, сувенирная продукция. Творческие коллективы муниципалитетов 
подготовили концертные программы.

Ивановская область 
вошла в число регионов-
лидеров по доведению 
средств государственной 
поддержки сельского 
хозяйства непосредственным 
получателям. 

Как пояснили в департаменте сель-
ского хозяйства Ивановской области, в 
2018 году на поддержку агропромыш-
ленного комплекса Ивановской области 
привлечены федеральные средства в 
сумме около 300 млн рублей.

Кроме этого, в бюджете региона пред-
усмотрено 152,1 млн рублей. Среди 
прочего 15 млн рублей направлены на 
вовлечение в оборот залежных земель,  
что позволит ввести в оборот до 4 тыс. 

га земель. Также в областном бюдже-
те заложены средства на производ-
ство льна-долгунца. В текущем году в 
Ивановской области проведены посевы 
льна-долгунца на площади около 430 
гектаров в трех районах – Савинском, 
Пучежском и Верхнеландеховском. 

Добавим, что в 2018 году министерст-
вом сельского хозяйства Российской Фе-
дерации одобрено 25 инвестиционных 
проектов по развитию агропромышлен-
ного комплекса Ивановской области с ис-
пользованием механизма льготного кре-
дитования. Из них пять инвестиционных 
кредитов на строительство объектов жи-
вотноводства, один – на модернизацию 
технологического оборудования для пе-
реработки молока и 19 кредитов - на при-
обретение техники и оборудования. 

В регионе началось 
формирование шестого 
состава Общественной палаты 
Ивановской области. 

Правом на выдвижение кандида-
тов в члены Общественной палаты 
обладают некоммерческие органи-
зации, которые осуществляют де-
ятельность на территории регио-
на. Заявления с приложением необ-
ходимых документов можно пода-
вать в течение 30 дней, начиная с 
25 сентября. Справки по телефону 
8-4932-93-77-01.

Общественная палата обеспечи-

вает взаимодействие граждан и не-
коммерческих организаций с терри-
ториальными органами федераль-
ных органов исполнительной влас-
ти, органами государственной влас-
ти Ивановской области и органа-
ми местного самоуправления в це-
лях учета потребностей и интересов 
граждан, для осуществления обще-
ственного контроля за деятельнос-
тью органов власти на всех уров-
нях. В состав Общественной пала-
ты входят 24 человека. Губернатор 
региона, Ивоблдума, Общественная 
палата утверждают по восемь чле-
нов Общественной палаты.

АГРАРИИ ПОЛУЧИЛИ СРЕДСТВА 
ГОСПОДДЕРЖКИ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2018»

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
ПОЗНАКОМИЛСЯ С КОМПАНИЕЙ «УЛЬТРАСТАБ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ИЗБРАНА МАРИНА ДМИТРИЕВА

ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

27 сентября на втором пленарном 
заседании Ивановской областной 
Думы седьмого созыва депутаты 
избрали представителя Ивановской 
области в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. Большинством голосов 
на эту должность делегирован 
экс-председатель Думы Виктор 
Смирнов.

Комментируя решение коллег, вновь назна-
ченный сенатор выразил намерение отстаивать 
интересы жителей Ивановской области в феде-
ральном законодательном процессе, поскольку, 
по его словам, Совет Федерации – это тот ор-
ган, где мнения регионов учитываются прежде 
всего. 

ВИКТОР СМИРНОВ ИЗБРАН ЧЛЕНОМ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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вально ослепляя наших го-
стей. Многие туристы хва-
лили наши одеяния. 

Благодаря Л.В.Крыловой 
коллектив всегда выглядел 
шикарно, богато. Летние 
и зимние, кадрильные ко-
стюмы, костюмы сказочных 
персонажей – это ее созда-
ние. Сама эскизы разрабо-
тала, сама шила и украша-
ла. Причем ткань покупа-
ла на свои средства. Иног-
да выручали предпринима-
тели. Что давали, все в ход 
шло: тюль, ленточки, лоскут. 

- А какие кокошники она 
мастерила, все изумля-
лись. Бывало, придет, об-
радует, что новые кокошни-
ки готовы. Так мы надева-
ем трепетно, с волнением, 
зная, что это очередной ше-
девр Людмилы Васильев-
ны, - хвалит приятельницу 
Эльвира Михайловна. 

Прием туристов, путеше-
ствующих на теплоходах, 
для «Русских узоров» - это 
отдельная страница в исто-
рии коллектива и, конечно, 
самая главная. Мало того, 
что нужно достойно встре-
тить, надо хорошо 
и проводить. Бы-
ли случаи, что ка-
питан приглашал 
коллектив на борт. 
На верхней палу-
бе ансамбль пел 
для отдыхающих 
всеми любимые 
песни, да так, что 
не могли слушате-
ли не проникнуть-
ся и не подхватить: 
«Ивушки вы, ивуш-
ки, деревца зеле-
ные». Задушевные 
песни менялись 

В н ач а л е 
туристы выходили с предвзятым настроением, думая, 
что здесь не интересно, а уезжали восторженные все 
без исключения. Экскурсанты были рады тому, что от-
крыли еще один замечательный и чистый город.  

Мы считаем, что летний туристический сезон 
прошел удачно. Для города, стоящего на великой 
Волге,  безусловно, необходимо туристическое воз-
рождение. Мы помним, как это было, и долго скуча-
ли по этому. 

В начале 2000-х фоль-
клорный ансамбль «Рус-
ские узоры» был хорошо из-
вестен в Кинешме. Я встре-
тилась с его участника-
ми Эльвирой Торейкиной и 
Людмилой Крыловой. 

- Мы работали в Город-
ском Доме культуры и за-
нимались в ансамбле «Рос-
сияночка», - рассказыва-
ет Эльвира Михайловна. 
– В 2002 году был объяв-
лен конкурс на лучшую про-
грамму встречи теплоходов. 
«Россияночка» выиграла, и 
прием туристов лег на пле-
чи ансамбля и руководства 

ГДК. Мы с Людмилой Крыло-
вой, Алексеем Юренко, Та-
тьяной и Александром Ша-
лаевыми первыми вышли 
на волжскую набережную.

Спустя некоторое время 
при отделе культуры был 
создан Фонд поддержки 
культуры и туризма «Тихая 
гавань», а вместе с ним по-
явился новый творческий 
коллектив - «Русские узо-
ры», в который перешли во-
калисты из «Россияночки». 

- В газете дали объявле-
ние, что требуются талан-
тливые люди, энтузиасты 
для работы в туризме, ко-
торым не жалко личного 
времени. Тогда к нам при-
шли Вера Верхозина, Иван 
Умнов, Вера Красильнико-
ва. Руководителем стала 
Людмила Трунта-

ева, аккомпаниатором Ша-
миль Закиров, - делятся со-
беседницы. 

Новый коллектив высту-
пал на городских мероприя-
тиях, праздниках, в том чи-
сле и в других городах. При-
ходилось ездить и по зака-
зам: в санатории, на кор-
поративы, свадьбы и юби-
леи, даже поздравлять ки-
нешемских ребятишек с Но-
вым годом: всеми способа-
ми нужно было зарабаты-
вать деньги для Фонда.  

- Вспоминаю, как нас 
встречали в Затоне, что на 
Елнати, - делится Эльвира.- 
Руководство каждый год че-
ствовало ветеранов, и всег-
да приглашали нас с кон-
цертом. Все хотели видеть 
именно наш коллектив. Бы-
вало, директор клуба зво-
нит, извиняется, что запла-
тить сможет совсем  немно-
го. Мы таким благодарным 
зрителям, конечно, не отка-
зывали. 

Название «Русские узо-
ры» появилось не случай-
но. Богатый репертуар ан-
самбля точно сплетение 
узоров: веселые песни ме-
няются грустными, торже-
ственные – мелодичными. 
Песни русские, всеми люби-
мые. Костюмы – в такт на-
званию: такие же народные, 
затейливые.

- Когда костюмы проду-
мывала, решила, что ни 
красные, ни зеленые нам 
не подходят, - говорит Люд-
мила Васильевна. - Нашла 
соответствующий матери-
ал, заранее зная, что будет 
просто шикарно. И вот под-
ходит теплоход, и мы сто-
им, словно в золоте, бук-

Хлебосольно и ярко 
встречает Кинешма 
дорогих гостей. 
Нарядные барышни 
и кавалеры задорно 
угощают пышным 
караваем сошедших 
с белоснежного 
лайнера туристов, а 
затем вовлекают их 
в дружный хоровод. 
Музыка, веселье, 
радость в этом году 
вновь царят на 
волжском причале.  
Больше десяти 
лет здесь не было 
такого… Всемирный 
день туризма дал 
повод вспомнить, а 
как это было тогда, 
кто стоял у истоков 
возобновленной 
ныне традиции 
праздничных встреч 
гостей города.

• 27 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

«Русские узоры» - былой флагман Кинешмы туристической
задорными частушками, а 
потом вовсе все в пляс пус-
кались и хороводы водили.  
После такого концерта рас-
ставались хозяева и приез-
жие почти родными.

- Сейчас встреча теплохо-
дов - это продолжение той 
кропотливой работы, кото-
рая была начата в 2002 го-
ду Ириной Валентиновной 
Першиной (тогда замести-
телем главы города), Инес-
сой Юрьевной Клюхиной 
(заведовала отделом куль-
туры) и Татьяной Семенов-
ной Греховой (руководите-
лем «Тихой гавани») - гово-
рит Эльвира. - Прием тури-
стов без трудностей для нас 
не обходился. Лично я за-
работала хронический тон-
зиллит. В любую погоду на-
до быть на причале. Ветер, 
дождь, холод, вдобавок те-
плоход задерживается, мы 
же терпеливо ждем. Хотя, 
пожалуй, тяжелее было за-
ниматься организационной 
работой: всех участников 
коллектива собирать, об-
званивать, уговаривать. Лю-
ди работали практически на 
энтузиазме, поэтому могли 
не явиться на выступление. 

Вспоминаю, как одна-
жды встречали теплоход 
вдвоем с Людмилой Ва-
сильевной, не пришел да-
же аккомпаниатор. Под-
ходит лайнер, люди выхо-
дят на палубу. У нас же тя-
жело на душе. Взяли хлеб-
соль, дали себе установку, 
что мы все сможем, и пош-
ли. В итоге устроили заме-
чательный праздник. Око-
ло ста человек с нами и пе-
ли, и играли.  

Мало кто знает, что имен-
но «Русские узоры» дважды 
прославляли Кинешму на 

Международных туристи-
ческих выставках в Москве. 
Ансамбль достойно высту-
пал в «Гостином дворе» и 
выставочном центре «Кро-
кус-Экспо», зазывая посети-
телей выставки в волжский 
город. 

- Я вспоминаю эти годы 
как самые счастливые. Бы-
ло тяжело, работали на эн-
тузиазме, но нам нрави-
лось. Коллектив знал весь 
город. Про нас писали, 
снимали сюжеты. График 
был напряженный, снова 
поменялся состав: акком-
паниатором стала Наталья 
Латохо, влилась солистка 
Людмила Беспалова. 

Четыре года встречали 
теплоходы «Русские узо-
ры». Потом сменилось ру-
ководство города, госте-
приимные приемы пре-
кратились. Распался ан-
самбль, потерялись мно-
гие костюмы, но не уга-
сает у Людмилы Крыло-
вой и Эльвиры Торейки-
ной сильное желание сно-
ва собраться коллективом 
и взять в руки пышный ка-
равай. 

- Нельзя сказать, что мы 
закончили полностью свою 
деятельность. От город-
ского совета женщин еже-
годно ездим в Пучеж и по-
здравляем с Днем пожи-
лых людей проживающих 
в интернате для престаре-
лых. А если «Русские узо-
ры» будут вновь востребо-
ваны в городе, то мы обя-
зательно соберем наш 
коллектив и продолжим 
воспевать наш любимый 
город, - на оптимистичной 
ноте завершили рассказ 
мои собеседницы. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

Нынешний летний сезон стал настоящим 
прорывом в туристической сфере Кинешмы. 

Главным событием стало возобновление приема кру-
изных теплоходов. Они швартовались к нашему берегу 
48 раз.  Для отдыхающих были организованы экскурсии 
по городу, посещение музеев, поездки в музей-усадьбу 
Щелыково. Возросший интерес к городу способствовал 
тому, что о Кинешме рассказывали центральные СМИ, 
сюжеты о городе неоднократно показывали в новост-
ных телепрограммах. 

-  В течение летнего сезона туристов, путешеству-
ющих по Волге, встречали наши научные работники и 6 
внештатных экскурсоводов, которые предварительно 
прошли у нас обучение, - рассказывает директор Кинешем-
ского художественно-исторического музея Ирина Бабано-
ва. - Мы стараемся работать так, что влюбляем экс-
курсантов в наш город.  Каждый из сотрудников не раз в 
течение сезона на основе отзывов получал звание  «Луч-
шего экскурсовода»  и даже «Лучшего экскурсовода  на 
Волге, открывшего для нас новую волшебную Кинешму». 

«СТАРАЕМСЯ РАБОТАТЬ ТАК, ЧТО ВЛЮБЛЯЕМ 
ЭКСКУРСАНТОВ В НАШ ГОРОД»

Ростовая кукла Марьюшка развлекала гостей 
вместе с ансамблем.  2005 г.

Ансамбль «Русские узоры» встретил очередной теплоход 
с театрализацией и концертом. 2005 г. 

Трунта-

Л.Крылова,  В.Верхозина, Э.Торейкина  
в костюмах,  сшитых Л.Крыловой 
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С января 2019 года Российская 
Федерация полностью перейдет на 
цифровое эфирное телевещание.
С запуском сети цифрового 
вещания граждане России 
бесплатно получают набор 
телеканалов высокого качества, 
сопоставимый с тем, что раньше 
предлагался в платных пакетах.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ПРИДЁТСЯ 
ОБНОВИТЬ

Сеть цифрового эфирного телевещания в 
России создается в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие телерадиовеща-
ния на 2009-2018 годы» и охватит более 98% 
населения. Программа предусматривает созда-
ние сети цифрового эфирного вещания первого 
и второго мультиплексов по 10 каналов, а так-
же три радиоканала. Полностью сеть будет вве-
дена в эксплуатацию после завершения строи-
тельства всех объектов в конце 2018 года.

На территории Ивановской области по-
строены четыре станции сети цифрового 
эфирного телевидения для трансляции паке-
та из 10 общероссийских обязательных, об-
щедоступных телеканалов.

НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ ЦИФРЫ

Закон о пенсиях принят с президентскими поправками

Впервые в российской истории  
благодаря интернет-технологиям 
пробная перепись населения охва-
тит всю страну. С 1 по 10 октября 
любой житель России, имеющий 
подтвержденную учетную запись 
на едином портале государствен-
ных услуг по адресу: www.gosuslugi.
ru, сможет переписаться самостоя-
тельно, заполнив электронные пе-
реписные листы на себя и членов 
своей семьи в разделе «Участие 
в переписи населения».Те, кто по-
ка не имеют подтвержденной учет-
ной записи, должны заранее поза-
ботиться о ее получении.

• ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

В целях информирования граждан о не-
обходимости подготовки к переходу на циф-
ровое эфирное вещание совместно с феде-
ральными телеканалами аналоговый теле-
сигнал будет промаркирован специальной 
литерой «А», добавленной к логотипам ана-

логовых версий телеканалов: «Первый ка-
нал», «Россия 1», «НТВ», «5 канал», «Рен-
ТВ» и «СТС». Наличие на экране литеры «А» 
означает, что зритель смотрит старый анало-
говый телевизор, либо пользуется новым те-
левизором, не переключенным в режим при-
ема цифрового сигнала.

Для просмотра цифровых программ потре-

буется телевизор формата DVB-Т2 или адап-
тация старого телевизора посредством циф-
ровой приставки.

«АНАЛОГ» СУБСИДИРОВАТЬ 
НЕ БУДУТ

Федеральная целевая программа не ука-
зывает на необходимость полного отключе-
ния аналогового телевидения, но с начала 
2019 года прекращается оказание государ-

ственной субсидии, выделяемой для 
обеспечения вещания аналогового те-
левидения в населенных пунктах с чи-
сленностью населения менее 100 ты-
сяч человек. Решение о прекращении 
вещания принимает каждая телеком-
пания самостоятельно.

В настоящий момент телевизионные 
компании, входящие в состав первого 
мультиплекса, подтвердили отключение 
с января 2019 года передающих средств 
в населенных пунктах с численностью 
населения менее 100 тысяч человек.

В Ивановской области аналоговое веща-
ние полностью прекратится в трех объектах 
вещания из пяти существующих: Ильинском-
Хованском, Юрьевце и Пучеже. Решение о 
дальнейших отключениях телекомпании мо-
гут принять в любой момент исходя из своей 
экономической ситуации.

Анастасия МЕТЛИНА

КАСАЕТСЯ ВСЕХ, КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Респондент имеет возможность 
получить услугу переписи населе-
ния в сети Интернет на мобильном 
устройстве или стационарном ком-
пьютере с любой операционной 
системой. Дозаполнить или вне-
сти исправления в переписные ли-
сты можно в любое удобное время. 
Программа Пробной переписи бу-
дет максимально соответствовать 
Программе Всероссийской перепи-
си населения 2020 года. Перепис-
ные листы будут содержать вопро-
сы о возрасте, дате и месте рожде-
ния, состоянии в браке, гражданст-
ве, национальности, уровне обра-

зования, источниках средств к су-
ществованию, занятости, мигра-
ции. После успешного завершения 
процедуры каждый переписавший-
ся получит код подтверждения.

Информацию о порядке запол-
нения электронного переписного 
листа можно будет найти на сай-
те https://www.ppn2018.ru. В пери-
од проведения интернет-переписи 
будет работать круглосуточная тех-
поддержка.

Новые технологии позволят сде-
лать участие в переписи населения 
удобным для респондентов, а так-
же уменьшить число лиц, отказав-
шихся от участия в переписи, и тех, 
кого не смог застать дома перепис-
чик в период сбора сведений о на-
селении. Цифровые технологии 
становятся мировым трендом. По 

данным Европейской экономиче-
ской комиссии ООН, такой способ 
сбора сведений используют уже бо-
лее 30 государств, а теперь плани-
рует применить Россия. Это позво-
лит отработать новую технологию, 
определить долю лиц, готовых вос-
пользоваться этим нововведением 
в 2020 году, скорректировать затра-
ты на перепись: позволит отказать-
ся от огромных тиражей бланочной 
продукции, а значит, будет причи-
нен меньший ущерб гордости Рос-
сии - ее лесам, снизятся затраты на 
первичную обработку данных.

Подробнее о проведении Проб-
ной переписи населения можно уз-
нать на  информационном сайте 
https://www.ppn2018.ru. По всем во-

просам, касающимся интернет-пе-
реписи, также можно обратиться в 
Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной стати-
стики по Ивановской области по те-
лефону «горячей линии»: (4932) 37-
66-83.

Баннер с указанием ссылки и воз-
можностью автоматического пере-
хода с нее на электронный пере-
писной лист страницы ЕПГУ будет 
размещен на официальных сайтах 
Ивановостата, органов исполни-
тельной власти Ивановской обла-
сти и органов местного самоуправ-
ления, а также на портале госуслуг 
Ивановской области.

Через несколько дней, в октябре, в России пройдет 
Пробная перепись населения, цель которой подготовиться к 
Всероссийской переписи населения 2020 года. Пробная перепись 
населения 2018 года пройдет в период с 1 по 31 октября 
в два этапа. Первый этап будет всероссийским, а второй 
пройдет на территории 10 муниципальных образований в девяти 
субъектах Российской Федерации. 

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ПО 10 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ПРИНЯТЬ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ.

Подвижной 
состав обновил 
индивидуальный 
предприниматель 
Андрей Трубников. 

Ранее, в начале августа, в 
рамках соглашения о сотруд-
ничестве и социальном парт-
нерстве между администра-
цией города и перевозчика-
ми на городские маршруты 
вышли четыре новых автобу-
са, которые приобрел индиви-
дуальный предприниматель 
Александр Никитенко. Таким 
образом общее количество 
новых автобусов, вышедших 
на линии в 2018 году, достиг-
нет 14. 

Напомним, что в 2017 году 
перевозчиками было приобре-
тено 10 автобусов, в том числе 
автобус, оборудованный подъ-
емником для маломобильных 
групп населения. 

ПЯТЬ НОВЫХ 
АВТОБУСОВ 

ПОПОЛНИЛИ ПАРК 
ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА 
КИНЕШМЫ

В четверг Государственная 
Дума большинством голосов 
приняла в окончательном чтении 
закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий». 

В первом чтении законопроект был одо-
брен 19 июля. В течение более чем двух 
месяцев к законопроекту направлялись от-
зывы и поправки, в том числе президентом 
Владимиром Путиным. 

В итоге его предложения депутаты под-
держали единогласно.

Согласно им  пенсионный возраст для 
женщин снижается с 63 до 60 лет (для муж-
чин остается 65 лет). Те, кто первыми выхо-
дит на пенсию (в ближайшие два года), мо-
гут это сделать на шесть месяцев раньше. 
На время переходного периода социаль-
ные льготы сохраняются в старых пенсион-
ных границах.  Расширяется понятие пред-
пенсионного возраста - пять лет до наступ-
ления срока выхода на пенсию. Для рос-
сиян предпенсионного возраста будут по-

вышены пособия по безработице - с 4900 
рублей до 11280 рублей. Стаж досрочно-
го выхода на пенсию понижается: для жен-
щин до 37 лет, а для мужчин до 42-х. 

Предусматривается досрочный выход на 
пенсию для многодетных матерей (женщи-
на с тремя детьми сможет выйти на пенсию 
на три года раньше срока, с четырьмя - на 
четыре года раньше, с пятью и более - в 50 
лет), а для людей, которые в ближайшие 
два года должны были выйти на пенсию, 
предусматривается возможность офор-
мить пенсию на полгода раньше.

Кроме этого, Госдума одобрила поправ-
ки, предложенные фракцией «Единая Рос-
сия» и поддержанные президентом: со-
кращение предложенного правительством 
стажа, дающего право на досрочный выход 
на пенсию, на три года (для мужчин - с 45 
до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет),  со-
хранение сроков назначения накопитель-
ной пенсии в старых границах пенсионного 
возраста (то есть с 60 лет для мужчин и 55 
для женщин) для граждан, которые прини-
мали участие в ее формировании, пенси-
онный фонд России будет передавать ми-
нистерствам, региональным властям и ра-

ботодателям информацию для предостав-
ления предпенсионерам налоговых льгот, 
мер социальной защиты и социальной по-
мощи, в ближайшие два года граждане, 
которые могли начать получать социаль-
ную пенсию по старому законодательству 
в 2019 и 2020 годах, смогут получать соци-
альную пенсию на полгода раньше нового 
пенсионного возраста. 

* * *
В целях социальной защиты граждан 

предпенсионного возраста  Государствен-
ная Дума приняла в  окончательном чтении 
президентский проект закона о наказании 
за отказ в трудоустройстве граждан пред-
пенсионного возраста.

В начале сентября Владимир Путин 
внес на рассмотрение нижней палаты 
парламента проект закона, согласно ко-
торому отказ в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение лиц предпен-
сионного возраста влечет штраф до 200 
тысяч рублей или обязательные работы 
до 360 часов. Соответствующие измене-
ния предлагается внести в Уголовный ко-
декс РФ.
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В детском саду №4 го-
рода Наволоки трудит-
ся молодой воспитатель 
Александра Ананьева. 
По сегодняшним меркам, 
педагогический стаж – 12 
лет – уже весомый. Но из-
менять своей профессии 
Александра Рудольфов-
на не собирается. Совсем 
недавно она приступила к 
новой должности – стар-
ший воспитатель. 

О воспитательской де-
ятельности она мечта-
ла еще с детства, а при-
мером стала ее бабушка, 
много лет работавшая в 
детском саду. 

Современные дети, по мне-
нию педагога, любознатель-
ные, общительные, чрезвы-
чайно подвижные и актив-
ные. И их воспитатель дол-
жен быть с ними, что называ-
ется, «на одной волне». Поэ-
тому Александра Рудольфов-
на с удовольствием участву-
ет с детьми в разных  празд-
никах, конкурсах, фестива-
лях, играх, 
викторинах, 
соревновани-
ях.

Восемь лет 
в детском са-
ду «Лужок» 
деревни Лу-
говое рабо-
тает Татьяна 
Евдокимова. 
Татьяна Геннадьевна имеет 
первую квалификационную 
категорию, в 2017 году она 
закончила  Ивановский го-
сударственный университет, 
получив психолого-педаго-

В Заволжском районе в третий раз был организован 
Вершининский пленэр. 

Он проводится в память о народном художнике России Владими-
ре Телине, последние годы жизни обитавшем в деревне Вершинино 
под Заволжском. 40 художников разных поколений из Заволжска, Ки-
нешмы, Иванова, Москвы работали в Заволжске и его окрестностях: 
Вершинине, Студеных ключах, Щелыкове, на Николо-Мере, а также 
в Кинешме.

Постоянными участниками пленэра стали кинешемские и за-
волжские художники С.Суслова, К.Чистов, Б.Козлов, И.Беляев, 
Е.Трофимов, А.Лемеш, В.Гусев, А.Антонов, А.Лагойда. Особо сле-
дует отметить, что в пленэре принимают участие не только имени-
тые и профессиональные художники, но и начинающие художники-
любители. Разные материалы и техника, опыт и умение активизиру-
ют художников искать что-то новое, учиться и учить других. В качест-
ве примера необходимо сказать, что единственный художник  рабо-
тал на пленэре пастелью и выполнил более  десяти работ – это лю-
битель из Кинешмы Александр Антонов.

Традиционным стало участие в пленэре преподавателей и юных 
художников из детской художественной школы Кинешмы.

В Вершинине состоялась встреча художников с внуком В.Н.Телина. 
Сергей Телин провел экскурсию по дому своего деда, поделился вос-
поминаниями о семье и о том, как они жили в деревне.

На подведение итогов пленэра в Заволжский художественно-кра-
еведческий музей пришли любители живописи из Заволжска и Ки-
нешмы. Все участники пленэра – и взрослые, и учащиеся были от-
мечены Благодарственными письмами и памятными книгами, кото-
рые вручили глава Заволжского района Д.Ю.Петров и директор му-
зея С.В.Касаткина.

Все участники поблагодарили организаторов за теплый прием, от-
метили удивительную красоту Заволжья, которая дает вдохновение 
для творчества, а также выразили желание приехать сюда еще.

С.КАСАТКИНА, И.ГОРДЕЕВА 
(Заволжский художественно-краеведческий музей)

КИНЕШЕМСКИЕ ХУДОЖНИКИ УЧАСТВОВАЛИ 
В ВЕРШИНИНСКОМ ПЛЕНЭРЕ

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ — 
ДОБРЕЙШИЙ В МИРЕ ПРАЗДНИК…

26 сентября мы отмечаем профессиональный 
праздник – День дошкольного работника. 
В последние годы педагогика, в том числе 
и дошкольная, стала не самой популярной 
профессией. И тем отраднее, что в эту сферу 
приходят молодые специалисты.

гическое образование.
С первых дней работы Та-

тьяна Геннадьевна показа-
ла себя талантливым и твор-
ческим педагогом. Ее воспи-
танники увлечены интерес-
ными проектами в художест-
венно-эстетическом направ-
лении развития. 

Дети под руководством пе-
дагога участвуют и занима-
ют призовые  места в спор-

тивных соревнованиях и 
творческих конкурсах. 

Труд педагога от-
мечен благодарно-
стью управления об-
разования Кинешем-
ского района за зна-
чительные успехи 
в воспитании детей 
дошкольного возра-
ста.

Юлия Савченко 
уже пять лет работает 
в «Центре развития ребенка 
– детском саду №1» города 
Наволоки.

Несмотря на небольшой пе-

дагогический стаж, у нее уже 
первая квалификационная 
категория. Для людей непос-
вященных скажем, это зна-
чит, что Юлия Александров-
на не просто работает воспи-
тателем, она занимается са-
мообразованием, а главное – 
внедряет новейшие техноло-
гии в своей практике. 

В ее портфолио собра-
но множество интересных 
идей и проектов, новей-

ших разработок, которые 
не просто пылятся в пап-
ке, а активно используют-
ся в каждодневной работе. 
А это значит, что каждый 
день, проведенный малы-
шами в детском саду, - ин-
тересный, познавательный, 
и дети идут в садик с боль-
шим желанием.

- Юлию Александровну от-
личает неустанное позна-
ние, творчество, стремление 
к покорению новых высот, - 

так характеризу-
ет молодого пе-
дагога руковод-
ство дошкольно-
го образователь-
ного учрежде-
ния. - Творче-
ский, преданный 
делу воспитания 
педагог, ищущий 
новые формы ра-

боты как с детьми, так и с ро-
дителями воспитанников.

Пресс-служба главы 
Кинешемского района

Так случилось, что 12 сен-
тября я заблудился в районе 
села Зобнино и провел в лесу 
ночь. Благодарю сотрудни-
ков службы спасения и поли-
ции, пришедших мне на по-
мощь. 

Сергей Викторович 
КУЛЫГИН

СПАСИБО 
СПАСАТЕЛЯМ

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

День ответственного потребления пива отметили 
21 сентября в ивановских магазинах.

Сотрудники пивоваренной 
компании AB InBev Efes тра-
диционно в этот день посеща-
ют торговые точки во множе-
стве городов страны с просве-
тительской миссией. В том чи-
сле в Иванове, где работники 
AB InBev Efes еще раз напом-
нили торговцам о законода-
тельном запрете продажи ал-
коголя несовершеннолетним.

Побывали они и в супер-
маркете «Главмаг» в ТЦ «Серебряный город», где исполнительный ди-
ректор Ивановского филиала AB InBev Efes Роман Перцев раздавал про-
давцам и покупателям листовки и стикеры с надписью «Есть 18? Подтвер-
ди! Внешность обманчива!». «Как крупнейшая пивоваренная компания мы 
должны ответственно относиться к ведению бизнеса и будущему нашей 
страны, поэтому выступаем за полный запрет продажи пива несовершен-
нолетним. Это не наши клиенты».

К слову, штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним огромные – 
до полумиллиона рублей, а за неоднократные нарушения грозит уголовная 
ответственность. Как показал рейд, правила продажи алкоголя в иванов-
ских магазинах знают и соблюдают: при сомнениях в возрасте покупателя 
его просят показать паспорт или водительские права.

Вадим КАЛИНИН

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ НЕ ПРОДАВАТЬ

Такое название программе, 
посвященной открытию нового 
творческого сезона, дали в Городском 
Доме культуры. 

И организаторы не обманули ожиданий зрите-
лей, заполнивших зал. И дело не только в ориги-
нальном сценарном ходе, когда в роли конферан-
сье выступила сказочница из фильмов Александ-
ра Роу. На сцене царило подлинное волшебство. 
Юные и взрослые артисты творили чудеса, застав-

ляя зрителей от души смеяться, сопереживать и 
радоваться вместе с ними. 

В концертной программе приняли участие как 
признанные коллективы, такие как народный 
ансамбль «Русская душа», образцовая эстрад-
ная студия «Камертон», народный театр кукол 
«Пилигрим» и народный коллектив «Городской 
хор ветеранов», так и начинающие артисты. И 
каждое выступление находило отклик у зрите-
лей.

А.ПИСКУНОВ

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

Хочу выразить благодарность главе администрации Батма-
новского сельского поселения Сергею Вячеславовичу Рыжалову 
за крайне внимательное и доброжелательное отношение при ре-
шении проблемы, возникшей в процессе проведения водопровода.

Спасибо за шаг навстречу людям! Огромная признательность 
за внимание к проблеме и максимальную оперативность по ре-
шению вопроса молодому, только что приступившему к своим 
обязанностям главы администрации! Желаю здоровья, благопо-
лучия и продвижения по службе!

Т.РУДИНА, 
жительница д. Вахутки

«ШАГ НАВСТРЕЧУ» СЕЛЯНАМ

В Щелыкове.

А.Ананьева и ее воспитанники.
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ВТОРНИК    2 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 1 октября. 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, 1.10 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПАУК» (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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)

НТВ

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

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

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

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

КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ

7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 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+)
7.05 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
9.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.30 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+)
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-

НА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
1.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

(16+)
3.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАС-

ТЬЕ» (16+)
4.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

10.00 Д/ф «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся» (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. Сергей Юр-
ский» (12+)

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

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

(12+)
17.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(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 «Разобъединение Герма-

нии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
1.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы» 
(12+)

2.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(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, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(12+)

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

ГРИЗЛИ» (16+)
2.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТ-

ВО» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

7.00, 12.50 «Понять. Простить» 
(16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
18.05, 22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
4.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Д/с «Битва оружейников». 
«Пистолеты-пулеметы» 
(12+)

19.35 «Скрытые угрозы». «Ору-
жие будущего» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Леди 
Диана. Путь в вечность» 
(12+)

21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
1.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

2.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
4.30 Х/ф «КОНТРУДАР» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Владимир 
резной

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.40, 16.40 «Мировые сокро-

вища». «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»

9.00, 17.40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Евгений 
Кисин

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Народный 

артист СССР Аркадий Рай-
кин». 1974 г.

12.15, 18.45, 0.40 «Власть фак-
та». «Генерал Скобелев»

12.55 «Линия жизни»
14.00 «Мировые сокровища». 

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубо-
кого сна»

14.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»

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

15.40 «Агора»

16.55, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»

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

ши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 Д/с «Дивы»
0.00 Мастерская Валерия Фокина
1.25 «Мировые сокровища». 

«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

2.40 «Pro memoria»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 19.25 
Новости

7.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». 
Финал. (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Марсель» (0+)

14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
(16+)

16.25 «Континентальный вечер» 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.25 «Клубы, которые нас уди-
вили в сентябре» (12+)

20.55 «Тотальный футбол» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Кристал Пэ-
лас». Прямая трансляция

0.25 Д/ф «Класс 92» (16+)
2.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Аталан-
та» (0+)

4.10 «Высшая лига» (12+)
4.40 «ЦСКА - «Спартак». Live» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 2 октября. 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 «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ПАУК» (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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)

НТВ

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

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

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

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

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

(12+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.30 Д/ф «Универ. Фильм о 

проекте» (16+)
21.00, 1.35 «Импровизация» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

СТС

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

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

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

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

Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
10.30, 23.20 «Уральские пельме-

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

(12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ» (16+)
3.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАС-

ТЬЕ» (16+)

ТВЦ

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

ВЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском анге-
ле» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.30 Т/с «ПУАРО 

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

(12+)
17.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

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

Алчный управдом» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Ма-

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

Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)

1.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «Территория заблу-
ждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.30, 12.40, 3.20 «Понять. Про-
стить» (16+)

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(16+)
18.05, 22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 

(16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

«Дивизионные пушки» 
(12+)

19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» Петр 
Игнатов (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Дело о депрессии. Тай-
на молчаливого убийцы» 
(12+)

21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 

(6+)
3.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва книж-
ная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 «Цвет времени». Тициан
7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
9.10, 17.40 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. Андраш 
Шифф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Мы поем 

стихи. Татьяна и Сергей 
Никитины». Ведущий Эль-
дар Рязанов. 1984 г.

12.25, 18.40, 0.55 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.10 «Мировые сокровища». 
«Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

13.30 «Дом ученых». Вадим 
Гладышев

14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба»

15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия». Александр 

Роднянский
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

21.40 «Искусственный отбор»
0.00 Д/ф «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия Си-
дур»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00, 9.35, 10.55, 13.50, 15.55, 
19.05 Новости

7.05, 9.40, 16.05, 23.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

7.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансля-
ция из Японии

11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Хетафе» 
(0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция

16.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита.  
(16+)

18.35 «Реал» в России. Королев-
ские визиты» (12+)

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

«Хоффенхайм» (Герма-
ния) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция

0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Янг Бойз» (Швейцария) 
(0+)

2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Шах-
тёр» (Украина) (0+)

4.30 «Высшая лига» (12+)
5.00 «Спортивный детектив» 

(16+)
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СРЕДА    3 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 3 октября. День 

начинается»
9.55, 3.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

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

(16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.35 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Телевизионная премия 

«ТЭФИ-2018»
4.25 «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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)

НТВ

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

«Сегодня»

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

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

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

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

КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Чудо техники» (12+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-

КЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
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. Нача-

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

Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(6+)

23.55 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБ-
ЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)

3.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАС-
ТЬЕ» (16+)

4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

5.05 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

(12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван 

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

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Жанна Рожде-
ственская» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.25 Т/с «ПУ-

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 19.00 «IvanovoNews» 
(16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (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. БАБ: начало конца» 

(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Прощание. Елена Майо-

рова и Игорь Нефёдов» 
(16+)

1.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

4.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.30, 12.45, 3.20 «Понять. Про-
стить» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.20 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.05, 22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

«Средние танки» (12+)
19.35 «Последний день» Римма 

Маркова (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)
1.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» (12+)
3.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
5.00 Д/с «Испытание» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Смоленск 
пограничный

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Клод Моне
7.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
9.00, 17.40 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв, Янин Янсен

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей 

Королёв. Главный кон-
структор» (ТО «Экран», 
1973 г.) «Разбег»

12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.05 «Дороги старых масте-

ров». «Лоскутный театр»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутрен-

няя рыба»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»

0.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»

2.35 «Мировые сокровища». 
«Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00, 9.00, 12.05, 14.45, 19.10 
Новости

7.05, 12.10, 16.55, 23.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05 «Высшая лига» (12+)
9.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из 
Японии

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) 
- «Аякс» (Нидерланды) 
(0+)

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Шальке» (Герма-
ния). Прямая трансляция

17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

0.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Ин-
тер» (Италия) (0+)

2.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия) (0+)

4.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 4 октября. День 

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

жет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПАУК» (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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

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

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

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

КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Д/ф «Белый дом, черный 

дым» (16+)
2.15 «Место встречи» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 1.40 «Импровизация» 

(16+)
1.35 «THT-Club» (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 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(6+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

23.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

1.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАС-

ТЬЕ» (16+)
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ТВЦ

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

(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Елена Захаро-
ва» (12+)

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

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

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-

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

тажные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
1.25 Д/ф «Курск - 1943. Встреч-

ный бой» (12+)
4.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблу-
ждений» (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 «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.30, 12.40, 3.20 «Понять. Про-
стить» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
18.05, 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Сегодня утром»
8.00, 21.05 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.25, 9.15 Д/с «Военная контр-

разведка. Наша победа» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

«Тяжелые танки» (12+)
19.35 «Легенды кино» Алексей 

Баталов (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
1.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-

ТЕР»
3.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)
5.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва готи-
ческая

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

Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

7.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА»

9.05, 17.40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв и Фестивальный 
оркестр Вербье

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

Королёв. Главный кон-
структор» (ТО «Экран», 
1973 г.) «Взлет»

12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Ни-
колай Гоголь. «Выбран-
ные места из переписки с 
друзьями»

12.55 «Мировые сокровища». 
«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

13.15 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»

15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.35 «Цвет времени». Жан-Эть-

ен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. По-

следняя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фур-

ланетто»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 18.40 
Новости

7.05, 15.35, 18.45, 23.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

13.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция 

15.15 «ЦСКА - «Реал». Live» 
(12+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Монако» 
(Франция) (0+)

18.20 «Локомотив» - «Шальке». 
Live» (12+)

19.15 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Славия» 
(Чехия). Прямая транс-
ляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - 
«Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция

0.25 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Копенга-
ген» (Дания) (0+)

2.25 Футбол. Лига Европы. «Вор-
скла» (Украина) - «Спор-
тинг» (Португалия) (0+)

4.25 Обзор Лиги Европы (12+)
5.00 «Спортивный детектив» 

(16+)
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СУББОТА    6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 5 октября. День 

начинается»
9.55, 2.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

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

(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Финал» 

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ» (16+)
4.40 «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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ 

ИГРЫ» (12+)
3.30 Х/ф «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

годня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

(16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.55 «Место встречи» (16+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-

КЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

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

НОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
3.10 М/ф «Легенды ночных стра-

жей» (12+)
4.40 «Импровизация» (16+)
5.10 «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+)

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

9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

12.40 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (12+)

22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» 
(16+)

1.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

3.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)

5.30 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий» (12+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
16.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

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

(16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
20.00 Д/ф «Московские тай-

ны. Гостья из прошлого» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» (12+)
1.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-

КОР!» (16+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблу-
ждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 «Смертельный номер» 

(16+)
21.00 «Тайна ватиканской руко-

писи: Великое пророчест-
во о России» (16+)

23.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
1.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
2.50 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.30, 12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
18.05, 22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ» (16+)
0.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.45 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»
3.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (6+)
4.55 Д/с «Испытание» (12+)
5.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва по-
сольская

7.05 «Правила жизни»
7.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»
8.45, 17.30 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. Валерий 
Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИ-
НОГРАД»

11.10, 1.35 «ХХ век». «Персона. 
Инна Чурикова». 1999 г.

12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фо-

кина
13.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.00 Д/ф «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия Си-
дур»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фур-

ланетто»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.30 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой

23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». 
Ураган перекрестного 
огня»

2.35 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 17.00 
Новости

7.05, 14.30, 23.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» (Франкфурт, Гер-
мания) - «Лацио» (Ита-
лия) (0+)

11.10 Футбол. Лига Европы. 
«Челси» (Англия) - 
«Види» (Венгрия) (0+)

13.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Пря-
мая трансляция

15.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) 
- «Севилья» (Испания) 
(0+)

17.05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагоме-
дов (16+)

18.05 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» (16+)

18.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Брайтон» - «Вест 
Хэм». Прямая транс-
ляция

0.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Берн» (Швей-
цария) (0+)

2.15 «Несвободное падение» 
(16+)

3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича. Транс-
ляция из Италии (16+)

5.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»

6.10 «Романс о влюбленных» 
(12+)

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

ключения»
9.05 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой 

высокой ноте» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусо-

ра в голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

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

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большой праздничный 

концерт «25 лет «Авто-
радио»

1.05 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
2.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

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

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

ПРОШЛОГО» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Ни-

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

ПОЛЕ» (12+)
1.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-

НОК» (12+)

НТВ

5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 

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

(12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса» (16+)
1.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (0+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 

(16+)
8.00, 2.40 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

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

КА» (16+)

СТС

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

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

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

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

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

ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.40 «Союзники» (16+)
13.00, 3.05 Х/ф «ПОЙМАЙ 

МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)

16.50 М/ф «Хранители снов» (0+)
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)

ТВЦ

5.45 «Марш-бросок»
6.15 «АБВГДейка»
6.40 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах» 
(12+)

9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА»

10.30, 11.45 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Т/с «ЧУДНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)

17.05, 19.00 Х/ф «ШАГ В 
БЕЗДНУ» (12+)

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

нии» (16+)
3.40 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
4.20 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
5.00 «Советские мафии. Рыбное 

дело» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20 «Территория заблу-
ждений» (16+)

6.20 М/ф «Лови волну 2: Волно-
мания» (6+)

7.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)

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

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

Абсолютное зло: 7 намест-
ников ада» (16+)

20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (16+)

23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАД-

ЕЖДЫ» (16+)
14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» Юрий 

Левитан (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Украденный мозг. Загад-
ка Эйнштейна» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Йозеф 
Менгеле. Доктор смерть» 
(12+)

12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Аляска. Тайны сделки 
века» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50, 18.25, 23.20 Т/с «ВОЙ-

НА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)

18.10 «Задело!»
1.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
8.50 Мультфильм
9.45 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.30 «Острова»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30, 2.00 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс 

теноров Фонда Елены 
Образцовой «Хосе Карре-
рас Гран-при»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «1984»
20.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

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

6.50 «Итоги мужского Чемпио-
ната мира по волейболу» 
(12+)

7.20 «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» (16+)

7.50 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 
(0+)

8.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Пря-
мая трансляция

10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). Коман-

ды-призраки российского 
футбола» (12+)

10.35 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.35 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагоме-
дов (16+)

12.35, 4.30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе» (16+)

13.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная».

14.20, 18.35, 23.25 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

14.35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Сэвехов» 
(Швеция). (0+)

16.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Ростов» - «Орен-
бург». Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Рома». 
Прямая трансляция

0.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Сло-
вакия) - «Чеховские мед-
веди» (Россия) (0+)

2.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия. Прямая транс-
ляция из Аргентины

3.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГре-
гора. Александр Волков 
против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из 
США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    7 ОКТЯБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф «НАЧАЛО»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Инна Чурикова. «Я тан-

цую с серьезными наме-
рениями» (12+)

11.10 «Честное слово»
12.15 «Праздничный концерт к 

Дню учителя»
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Элвис Пресли: Искатель» 

(16+)
0.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 

(16+)
2.50 «Модный приговор»
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ 

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.30 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 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь» (16+)
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
1.50 «Идея на миллион» (12+)
3.15 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-

КЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 

(16+)
8.00 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

14.10, 1.40 Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

15.55 «Однажды в России» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)

3.10 «ТНТ Music» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
5.05 «Где логика?» (16+)

СТС

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

бимое» (16+)
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (12+)

14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (18+)
1.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 

(16+)
3.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)

ТВЦ

6.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45, 9.15 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.15 «События»
11.45 Д/ф «Московские тай-

ны. Гостья из прошлого» 
(12+)

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

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

ная Белла» (16+)
15.55, 16.20 «Хроники москов-

ского быта. Скандал на 
могиле» (12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)

17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» (12+)

21.15, 0.30 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
(12+)

1.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)

5.05 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

8.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ» (16+)

10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)

12.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(16+)
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)

9.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+)

13.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.00, 4.35 Д/с «Москвички» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 

(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» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным». 
«Продовольственные вой-
ны» (12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и ле-

гендарная» (6+)
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС» (12+)
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВО-

СТРЕБОВАНИЯ» (12+)
4.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

7.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»

8.40, 2.35 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 0.00 Х/ф «ДОРОГА К 

МОРЮ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых». Андрей 

Голутвин
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
15.15 Леонард Бернстайн. «О 

чем говорит музыка?»
16.20, 1.50 «Искатели»
17.05 «Пешком...». Москва. 

1900 г. -е
17.35 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко»
18.35 «Романтика романса». 

Дмитрий Певцов

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАР-
ГО»

22.45 Гала-концерт в Парижской 
опере

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГре-
гора. Александр Волков 
против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

9.00 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция

11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Но-
вости

11.15, 12.55, 15.30, 23.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГре-
гора. Александр Волков 
против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США (16+)

13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Парма». 
Прямая трансляция

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция

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

21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Бар-
селона». Прямая транс-
ляция

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

1.10 Формула-1. Гран-при Япо-
нии (0+)

3.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Арсенал» 
(0+)

5.40 «Десятка!» (16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

5 октября в 18 часов, 6 октября в 17 часов  – откры-
тие 122-го театрального сезона! Гастроли Московского теа-
тра «Мастерская П.Н.Фоменко» в рамках проекта «Большие 
гастроли»: А.Н.Островский «Волки и овцы». 12+

7 октября в 10 и 12 часов - премьера! «Волшебный лес» 
(интерактивный бэби-театр). 0+

7 октября в 17 часов – концерт Государственного акаде-
мического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пля-
ски Донских казаков имени А.Квасова. 0+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
29 сентября в 14 часов – вечер отдыха в клубе долго-

летия «Истоки».

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
29 сентября в 15 часов – «От Афгана до Чечни», вечер 

памяти. Вход свободный.
29 сентября в 18 часов - «И снова здравствуйте», вечер 

отдыха в клубе «Кому за 30».
1 октября в 12 часов – городское торжество, посвящен-

ное Дню пожилого человека.
4 октября в 15 часов – городское торжество, посвящен-

ное Дню учителя.
5 октября в 12 часов – городское торжество, посвящен-

ное 100-летию уголовного розыска.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

29 сентября в 13 часов - первый осенний шахматный 
турнир «Волжская Ладья». Приглашаются профессионалы 
и любители шахмат.

30 сентября в 13 часов - «В сердцах людских затрагива-
ет струны», совместно с клубом любителей романса «Вет-
ка сирени» вечер русского романса, посвященный Между-
народному дню музыки. 18+

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

30 сентября – «Тряхнем стариной!», культурно-раз-
влекательная программа, посвященная Дню пожилого 
человека:

- в 12 часов – танцевальная ретро-программа, играет го-

родской духовой оркестр под руководством А.В.Фурсаева,
- в 13 часов – ретро-баттлы для самых мудрых.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Персональная выставка заслуженного художника России 
Сергея Соколова (Ярославль).

Выставка «Кинешма: подробности портрета», живопись, 
графика российских художников ХХ века из собрания Кине-
шемского художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

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

тальи и Ксении Ледовых,
- «Возрождение образа», оклады икон конца 

XIX – начала ХХ веков из коллекции Д.И.Зимина.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

Выставки:
- «Борис Кустодиев - фотохудожник», экспози-

ция, посвященная 140-летию художника,
- «Сказочник», произведения Татьяны Уруевой-

Смирновой.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

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

фика и произведения декоративно-прикладного 
искусства кинешемских художников, 

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

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ 
НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 

Л.В.РАСКАТОВА 
30 сентября в 12 часов – В.Яблоков «Как 

Баба Яга дорогу переходила» (музыкальная 
сказка). 3+

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Тайна дома с часами» (триллер, 

ужасы, фантастика, фэнтези, детектив). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Непрощенный» (драма). 16+

«Проклятие монахини» (ужасы, триллер, детектив). 18+
«Агент Джонни Инглиш 3.0» (боевик, комедия, приклю-

чения). 
«Хищник» (ужасы, фантастика, боевик, триллер, приклю-

чения). 16+
«Счастья! Здоровья!» (комедия). 16+
«Большой кошачий побег» (мультфильм, комедия, при-

ключения, семейный). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«ВОЛЖАНИН»

30 сентября в 11 часов – областные соревнования по 
кроссу среди сильнейших лыжников.
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Выборы губернатора Ивановской области: итоги
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Ивановская область, Кинешемский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории  24
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 24
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-

сования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования

0 1 7 2 6 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0 1 7 2 1 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосова-
ния

0 0 6 0 0 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

0 0 1 1 2 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 0 7 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 1 1 2 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0 0 6 0 0 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 3 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 8 9 0

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

13 Воскресенский Станислав Сергеевич 0 0 4 6 8 4

14 Нациевский Сергей Олегович 0 0 0 8 7 7

15 Орехов Александр Станиславович 0 0 0 4 4 3

16 Попов Павел Вениаминович 0 0 0 2 5 4

17 Шелякин Дмитрий Викторович 0 0 0 6 3 2

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А
Заместитель председателя комиссии: Солнцева О.Е.  
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.  
Члены комиссии: Духновская А.Ж., Островская О.Л., Статуева А.И.  
М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 03 часов 50 минут

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на 

территории Ивановская область, Кинешемский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 24
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 24
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№482

УИК 
№483

УИК 
№484

УИК 
№485

УИК 
№486

УИК 
№487

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования

0479 0200 0247 0299 0994 0690

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0480 0200 0240 0290 1000 0660

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избиратель-
ной комиссией избирателям в помещении для голосования в день го-
лосования

0178 0136 0135 0136 0372 0235

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

0045 0022 0019 0045 0094 0030

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0257 0042 0086 0109 0534 0395

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0045 0022 0019 0045 0094 0030

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0178 0136 0135 0136 0372 0234

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 0000 0000 0001 0008 0011

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0215 0158 0154 0180 0458 0253

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

13 Воскресенский Станислав Сергеевич 0134 0138 0124 0159 0346 0143

14 Нациевский Сергей Олегович 0020 0005 0009 0005 0038 0043

15 Орехов Александр Станиславович 0014 0002 0003 0003 0028 0021

16 Попов Павел Вениаминович 0006 0003 0002 0004 0012 0013

17 Шелякин Дмитрий Викторович 0041 0010 0016 0009 0034 0033

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года    

Данные протоколов участковых избирательных комиссий У И К 
№488

У И К 
№489

У И К 
№490

У И К 
№491

У И К 
№492

У И К 
№493

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования

0539 0150 0216 0136 0168 1425

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0540 0300 0210 0130 0160 1440

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосова-
ния

0215 0112 0076 0083 0100 0545

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

0083 0038 0055 0011 0018 0102

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0242 0150 0079 0036 0042 0793
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0083 0038 0055 0011 0018 0102

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0215 0112 0076 0083 0100 0545

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0009 0000 0012 0001 0001 0017
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0289 0150 0119 0093 0117 0630
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№494

УИК 
№495

УИК 
№496

УИК 
№497

УИК 
№498

УИК 
№499

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования

0829 1326 0358 0642 1206 1005

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0830 1330 0360 0620 1210 1000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосова-
ния

0305 0439 0112 0181 0379 0288

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

0084 0034 0070 0010 0027 0068

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0441 0857 0178 0429 0804 0644

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0084 0034 0070 0010 0027 0068

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0305 0439 0112 0181 0379 0286

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 0016 0002 0005 0023 0015

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0382 0457 0180 0186 0383 0339

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

13 Воскресенский Станислав Сергеевич 0309 0292 0140 0140 0227 0218

14 Нациевский Сергей Олегович 0022 0084 0021 0022 0061 0039

15 Орехов Александр Станиславович 0017 0035 0005 0009 0026 0029

16 Попов Павел Вениаминович 0009 0008 0004 0004 0021 0024

17 Шелякин Дмитрий Викторович 0025 0038 0010 0011 0048 0029

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года    

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года    

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№500

УИК 
№501

УИК 
№502

УИК 
№503

УИК 
№504

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент оконча-
ния голосования

1104 1097 1400 1244 1152

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

1100 1000 1390 1230 1150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования

0382 0352 0332 0434 0394

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0047 0051 0080 0038 0010

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0671 0597 0978 0758 0746

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0047 0051 0080 0038 0010

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0381 0352 0332 0434 0394

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0024 0015 0017 0029 0013

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0404 0388 0395 0443 0391

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Воскресенский Станислав Сергеевич 0231 0235 0246 0251 0247

14 Нациевский Сергей Олегович 0080 0057 0055 0073 0053

15 Орехов Александр Станиславович 0028 0024 0026 0043 0032

16 Попов Павел Вениаминович 0018 0014 0021 0021 0018

17 Шелякин Дмитрий Викторович 0047 0058 0047 0055 0041

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№505

Итого

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосова-
ния

0356 017262

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0340 017210

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосования в день голосования

0087 006008

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования

0044 001125

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0209 010077

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-
ния

0044 001125

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0087 006004

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 000239

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0126 006890

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кан-
дидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

13 Воскресенский Станислав Сергеевич 0095 004684

14 Нациевский Сергей Олегович 0016 000877

15 Орехов Александр Станиславович 0004 000443

16 Попов Павел Вениаминович 0002 000254

17 Шелякин Дмитрий Викторович 0009 000632

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

13 Воскресенский Станислав Сергеевич 0205 0117 0094 0069 0092 0432
14 Нациевский Сергей Олегович 0039 0020 0008 0006 0012 0089
15 Орехов Александр Станиславович 0019 0009 0003 0009 0001 0053
16 Попов Павел Вениаминович 0013 0000 0006 0003 0006 0022
17 Шелякин Дмитрий Викторович 0013 0004 0008 0006 0006 0034
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Выборы депутатов Ивановской областной Думы: итоги
ПРОТОКОЛ №1

территориальной избирательной комиссии Кинешемского района об итогах 
голосования на части одномандатного избирательного округа №9

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 24
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-

ставлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 24
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-

ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах № 
1 участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования

0 1 7 1 7 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0 1 7 2 1 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

0 0 5 8 5 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

0 0 1 1 2 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 2 4 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0 0 1 1 2 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 5 8 4 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 0 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 5 6 3

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

13 Анисимова Светлана Владимировна 0 0 1 3 6 3

14 Мазалов Сергей Владимирович 0 0 2 6 3 5

15 Тимофеева Юлия Петровна 0 0 2 0 0 9

16 Черемохин Сергей Вячеславович 0 0 0 5 5 6

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А
Заместитель председателя комиссии: Солнцева О.Е.  
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.  
Члены комиссии: Духновская А.Ж., Островская О.Л., Статуева А.И.  
М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 04 часов 30 минут

СВOДНЫЕ ТАБЛИЦЫ
территориальной избирательной комиссии Кинешемского района об итогах 

голосования на части одномандатного избирательного округа №9
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 24
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-

лен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 24
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-

ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№482

УИК 
№483

УИК 
№484

УИК 
№485

УИК 
№486

УИК 
№487

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0478 0200 0243 0299 0994 0690

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией

0480 0200 0240 0290 1000 0660

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

0177 0136 0132 0135 0360 0212

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0045 0022 0019 0045 0094 0030

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0258 0042 0089 0110 0546 0418

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0045 0022 0019 0045 0094 0030

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0177 0136 0132 0135 0360 0210

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0002 0000 0002 0012 0017

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0217 0156 0151 0178 0442 0223

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого за-
регистрированного кандидата

13 Анисимова Светлана Владимировна 0062 0020 0019 0015 0090 0049

14 Мазалов Сергей Владимирович 0104 0123 0106 0139 0227 0067

15 Тимофеева Юлия Петровна 0044 0008 0021 0018 0099 0086

16 Черемохин Сергей Вячеславович 0007 0005 0005 0006 0026 0021

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№488

УИК 
№489

УИК 
№490

УИК 
№491

УИК 
№492

УИК 
№493

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0533 0146 0216 0129 0168 1399

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0540 0300 0210 0130 0160 1440

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0209 0108 0074 0076 0096 0520

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0083 0038 0055 0011 0018 0101

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0248 0154 0081 0043 0046 0819

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0083 0038 0055 0011 0018 0101

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0209 0108 0074 0076 0096 0520

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0003 0017 0002 0000 0031

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0287 0143 0112 0085 0114 0590

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№494

УИК 
№495

УИК 
№496

УИК 
№497

УИК 
№498

УИК 
№499

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0823 1313 0358 0642 1203 1005

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией

0830 1330 0360 0620 1210 1000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

0299 0427 0108 0161 0377 0288

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания

0084 0033 0070 0010 0027 0068

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0447 0870 0182 0449 0806 0644

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0084 0033 0070 0010 0027 0068

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0299 0427 0108 0160 0377 0287

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0028 0031 0004 0012 0035 0024

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0355 0429 0174 0158 0369 0331

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого за-
регистрированного кандидата

13 Анисимова Светлана Владимировна 0079 0076 0021 0038 0109 0057

14 Мазалов Сергей Владимирович 0203 0109 0105 0035 0086 0142

15 Тимофеева Юлия Петровна 0057 0209 0040 0071 0136 0103

16 Черемохин Сергей Вячеславович 0016 0035 0008 0014 0038 0029

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№500

УИК 
№501

УИК 
№502

УИК 
№503

УИК 
№504

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования

1101 1091 1400 1244 1152

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

1100 1000 1390 1230 1150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

0380 0346 0329 0431 0392

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

0047 0051 0077 0038 0010

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0673 0603 0984 0761 0748

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0047 0051 0077 0038 0010

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0377 0346 0329 0431 0392

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0034 0029 0036 0036 0029

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0390 0368 0370 0433 0373

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

13 Анисимова Светлана Владимировна 0069 0092 0099 0105 0101

14 Мазалов Сергей Владимирович 0127 0130 0102 0145 0108

15 Тимофеева Юлия Петровна 0160 0120 0149 0147 0135

16 Черемохин Сергей Вячеславович 0034 0026 0020 0036 0029

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№505

Итого

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент оконча-
ния голосования

0343 017170

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

0340 017210

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0077 005850

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0044 001120

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0219 010240

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0044 001120

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0077 005843

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 000400

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0115 006563

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного канди-
дата

13 Анисимова Светлана Владимировна 0030 001363

14 Мазалов Сергей Владимирович 0041 002635

15 Тимофеева Юлия Петровна 0034 002009

16 Черемохин Сергей Вячеславович 0010 000556

13 Анисимова Светлана Владимировна 0044 0015 0018 0012 0018 0125

14 Мазалов Сергей Владимирович 0147 0077 0036 0046 0016 0214

15 Тимофеева Юлия Петровна 0075 0045 0014 0014 0021 0203

16 Черемохин Сергей Вячеславович 0021 0006 0044 0013 0059 0048

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   



14 www.privpravda.ru28 сентября 2018 г. * пятница * №39 (19911)

ПРОТОКОЛ №2
территориальной избирательной комиссии Кинешемского района об итогах 

голосования по единому избирательному округу на территории 
одномандатного избирательного округа №9

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 24
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-

лен протокол №2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  24
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-

ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах № 
2 участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 1 7 2 6 2
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 1 7 2 1 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования
0 0 6 0 0 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 1 1 2 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 0 7 6
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 1 2 5
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 6 0 0 4
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 2 3
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 8 0 6
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, 

поданных за каждый област-
ной список кандидатов

13 1. Ивановское региональное отделение Политической партии ЛДПР–Либерально–демократи-
ческой партии России

0 0 1 2 9 8

14 2. ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

0 0 0 2 5 1

15 3. Ивановское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0 0 2 0 5 8

16 4. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ива-
новской области

0 0 0 0 5 2

17 5. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0 0 0 1 3 4
18 6. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 2 3 8 1
19 7. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за соци-

альную справедливость» в Ивановской области
0 0 0 2 6 5

20 8. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области 0 0 0 3 6 7

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А
Заместитель председателя комиссии: Солнцева О.Е.  
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.  
Члены комиссии: Духновская А.Ж., Островская О.Л., Статуева А.И.  
М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 04 часов 35 минут

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ
территориальной избирательной комиссии Кинешемского района 

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 
одномандатного избирательного округа №9

Число участковых комиссий на соответствующей территории 24
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-

ставлен протокол №2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 24
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-

ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№494

УИК 
№495

УИК 
№496

УИК 
№497

УИК 
№498

УИК 
№499

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0829 1326 0358 0642 1206 1005

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0830 1330 0360 0620 1210 1000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

0305 0439 0112 0181 0379 0288

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0084 0034 0070 0010 0027 0068

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0441 0857 0178 0429 0804 0644
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0084 0034 0070 0010 0027 0068

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0305 0439 0112 0181 0379 0287

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0020 0026 0003 0008 0026 0016
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0369 0447 0179 0183 0380 0339
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших об-
ластные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый об-
ластной список кандидатов

13 1. Ивановское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР–Либерально–демократической партии России

0078 0067 0025 0030 0103 0054

14 2. ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

0013 0016 0006 0012 0012 0019

15 3. Ивановское областное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0067 0195 0046 0073 0130 0094

16 4. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ивановской области

0002 0005 0001 0001 0004 0001

17 5. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

0005 0012 0006 0001 0005 0007

18 6. Ивановское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0175 0095 0079 0052 0085 0116

19 7. Региональное отделение Политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Ивановской об-
ласти

0015 0022 0010 0005 0016 0016

20 8. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ивановской области

0014 0035 0006 0009 0025 0032

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№500

УИК 
№501

УИК 
№502

УИК 
№503

УИК 
№504

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания го-
лосования

1104 1097 1400 1244 1152

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной ко-
миссией

1100 1000 1390 1230 1150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для го-
лосования в день голосования

0383 0352 0332 0434 0394

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0047 0051 0080 0038 0010

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0670 0597 0978 0758 0746
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для го-

лосования
0047 0051 0080 0038 0010

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0381 0352 0332 0434 0394

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0029 0020 0026 0036 0017
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0399 0383 0386 0436 0387
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные спи-
ски кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждый областной список кандидатов

13 1. Ивановское региональное отделение Политической партии ЛДПР–Либераль-
но–демократической партии России

0071 0085 0085 0096 0089

14 2. ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

0013 0012 0015 0013 0014

15 3. Ивановское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0148 0125 0132 0162 0130

16 4. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Ивановской области

0002 0003 0002 0002 0002

17 5. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ

0008 0006 0008 0007 0003

18 6. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0108 0109 0103 0117 0105

19 7. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость» в Ивановской области

0020 0017 0019 0014 0017

20 8. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ивановской области

0029 0026 0022 0025 0027

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№482

УИК 
№483

УИК 
№484

УИК 
№485

УИК 
№486

УИК 
№487

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0479 0200 0247 0299 0994 0690

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией

0480 0200 0240 0290 1000 0660

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

0178 0136 0135 0136 0372 0235

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосова-
ния

0045 0022 0019 0045 0094 0030

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0257 0042 0086 0109 0534 0395
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0045 0022 0019 0045 0094 0030

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0178 0136 0135 0136 0372 0233

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 0003 0000 0002 0011 0013
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0217 0155 0154 0179 0455 0250
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших об-
ластные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый об-
ластной список кандидатов

13 1. Ивановское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР–Либерально–демократической партии России

0076 0020 0024 0018 0088 0055

14 2. ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

0007 0003 0000 0002 0018 0010

15 3. Ивановское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0040 0021 0024 0020 0103 0082

16 4. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ивановской области

0001 0001 0000 0001 0004 0003

17 5. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

0003 0000 0001 0005 0013 0007

18 6. Ивановское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0078 0106 0097 0128 0199 0067

19 7. Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Иванов-
ской области

0004 0002 0002 0003 0018 0011

20 8. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ивановской области

0008 0002 0006 0002 0012 0015

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№488

УИК 
№489

УИК 
№490

УИК 
№491

УИК 
№492

УИК 
№493

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0539 0150 0216 0136 0168 1425

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0540 0300 0210 0130 0160 1440

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

0215 0112 0076 0083 0100 0545

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования

0083 0038 0055 0011 0018 0102

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0242 0150 0079 0036 0042 0793
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0083 0038 0055 0011 0018 0102

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0215 0112 0076 0083 0100 0545

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 0001 0017 0001 0001 0029
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0291 0149 0114 0093 0117 0618
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших област-
ные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
областной список кандидатов

13 1. Ивановское региональное отделение Политической партии ЛДПР–
Либерально–демократической партии России

0042 0019 0023 0013 0018 0091

14 2. ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

0008 0013 0002 0003 0002 0031

15 3. Ивановское областное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0089 0044 0019 0015 0041 0228

16 4. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ивановской области

0004 0002 0001 0001 0000 0008

17 5. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

0007 0005 0001 0004 0001 0014

18 6. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0117 0057 0061 0048 0046 0195

19 7. Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Ивановской области

0006 0004 0001 0003 0005 0027

20 8. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ивановской области

0018 0005 0006 0006 0004 0024

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №505 Итого
1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 0356 017262
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0340 017210
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0087 006009

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования

0044 001125

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0209 010076
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0044 001125
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-

ния
0087 006004

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 000323
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0126 006806
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов Число голосов избирателей, 

поданных за каждый област-
ной список кандидатов

13 1. Ивановское региональное отделение Политической партии ЛДПР–Либерально–демо-
кратической партии России

0028 001298

14 2. ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

0007 000251

15 3. Ивановское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0030 002058

16 4. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Ивановской области

0001 000052

17 5. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ

0005 000134

18 6. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0038 002381

19 7. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Ивановской области

0008 000265

20 8. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 
области

0009 000367

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   

Председатель территориальной избирательной комиссии: Лапшина О.А.
Секретарь комиссии: Захарова Л.А.   
МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   
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дов за хрустящую сладкую мякоть и красоту плодов. Яблоки ценят за 
изумительный десертный вкус и оригинальный внешний вид (они похо-
жи на огромные ягоды земляники.) Плоды крупные до 300 гр. Спелость 
достигает в начале-середине сентября и хранятся до 5 месяцев. Дерев-
це невысокое (до 2,5 м), что очень облегчает сбор урожая. Плодоносить 
начинает уже на 3 год. «Хани Крисп» относится к морозоустойчивым 
сортам (морозы выносит до -35).

Также в ассортименте много сортов 
яблонь раннего, среднего и позднего 
срока созревания. 

Груша «Сказочная». Зимостойкий 
сорт уральской селекции, не поражаю-
щийся паршой и грушевым клещом.

Сорт впечатлил многих садоводов 
своими вкусовыми качествами - у пло-
дов тонкая кожица, мясистая, сочная, 
сладкая мякоть, обладают приятным 

ароматом. Плоды очень крупные – до 250 гр.
Приятным достоинством сорта «Сказочная» является отличная пере-

носимость суровых зим, холодов и непогоды. 
Дерево высотой всего 2,5 метра, корни не боятся грунтовых вод.
Новинка! САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА «Кемб-

ридж Фаворит». Этот сорт – один из самых 
крупноплодных и высокоурожайных в ми-
ре! Величина ягод просто невероятных раз-
меров и достигает размера среднего яблока 
(100-120 гр). Урожай дает ежегодно (даже в 
дождливое лето), на одном месте растет бо-
лее пяти лет. Ягоды насыщенного красного 
цвета, плотные, сладкие, с тонким ароматом 
лесной земляники! Сорт среднеспелый. Зи-
мостойкость высокая.

Клубника «Диамант»
Один из самых неприхотливых сортов клубники. Кусты практически 

не подвержены поражению мучнистой росой, пятнистостями и корне-
выми гнилями. Сорт не требователен 
к условиям выращивания, все ягоды 
одинаково большого размера (до 80 
гр), который не уменьшается за весь 
период плодоношения.

Ягодки сладкие, ароматные.
На одном участке «Диамант» может 

расти и плодоносить до 8 лет, без пе-
ресадки и изменения размеров ягод. 
Зимостойкость высокая.

нимает много места, растёт компактным кустом, по огороду не распол-
зается.

ЖИМОЛОСТЬ - молодильная ягода. Самая первая из созревающих в 
России ягод и от того любимая. Жимолость славится целебными свойст-
вами. Мы вам предлагаем самые крупные, сладкие и урожайные сорта: 

Сорт «Сластена» – это настоящая звезда на 
садовом участке! Огромный размер ягоды при 
совершенно удивительном вкусе. Вкус не толь-
ко сладкий, но и приятный, с освежающим аро-
матом.

 «Зимородок». Уникальность сорта заключа-
ется в его устойчивости к морозам, вредителям 
и болезням. «Зимородок» также имеет много по-
ложительных отзывов об отличных вкусовых ка-
чествах плодов.

Жимолость – не самоплодная культура, поэ-
тому необходим сорт-опылитель, лучшим опылителем для вышеописан-
ных сортов является сорт «Волшебница». Сорт популярен среди садо-
водов благодаря прекрасной урожайно-
сти даже при неблагоприятных погодных 
условиях. Ягодки долго не осыпаются.

Красная смородина «Дар орла» - вы-
сокосамоплодный сорт, отличающийся от 
других очень длинными кистями ягод. За 
счет этого сорт является очень урожай-
ным. Ягоды красивые, красные, крупные, 
с сухим отрывом. Цветет в поздние сроки 

и поэтому уходит от весенних заморозков. 
Сорт зимостойкий, не поражается мучни-
стой росой, устойчив к антракнозу.

Черная смородина «Русалка». При-
знанный многими садоводами сорт сред-
него срока созревания. 

Сорт с очень крупными ягодами, де-
сертного вкуса. «Русалка» – сорт само-
плодный, по-

этому не так требователен к условиям и тем-
пературе, как самобесплодные. Урожайность 
очень высокая, превышает показатели даже 
нескольких кустов других сортов.

«Русалка» устойчив к мучнистой росе и по-
чковому клещу.

СОРТ ЯБЛОНИ «ХАНИ КРИСП» в перево-
де – «хрустящий мед». Средне-позднего сро-
ка созревания. Этот сорт популярен у садово-

Малина «Недосягаемая» считается одним из 
наилучших ремонтантных сортов, который не тре-
бует особого ухода и созревает раньше других раз-
новидностей. Сорт «Недосягаемая» не оставит вас 
равнодушными. Ягоды очень крупные (15 гр), иде-
альной продолговатой формы, практически полно-
стью усеивают куст, они висят сверху донизу и со 
стороны похожи на сплошное темное малиново-

красное облако. Плоды сорта «Недосягаемая» имеют волшебный на-
сыщенный аромат, изысканный вкус и сочную мякоть! Оторваться про-
сто невозможно! Зимостойкость сорта очень высокая даже в суровых 
климатических условиях. Выдерживает морозы до -40 градусов.

Малина «Гигант Московский». Сорт-гигант. Сорт летний, высотой 
до 1,5 м. Ягода достигает до 22 гр. При пло-
доношении не видно даже листвы: она вся об-
сыпана ягодами. По душистости не имеют се-
бе равных. Очень сладкие. С куста собирает-
ся до 18 кг. Ягода сладкая, сочная, тает во рту. 

Такой сорт будет долго восхищать вас!
Высокая зимостойкость позволяет обойтись 

без дополнительного укрытия на зиму. Подходит под все типы почв.
Выдерживает морозы до -42 градусов.

ЧУДЕСНЫЙ СОРТ МАЛИНЫ «БЛЕСТЯ-
ЩАЯ» – один из самых редких и неповторимых. 
Сорт «Блестящая» не оставит вас равнодушны-
ми. Красота этого растения поистине сказочная: 
высокий куст с мощными одеревеневшими по-
бегами, эффектным и ароматным цветением и 
крупными (до 15 гр) ягодами. Вкус у малины от-

менный, аромат сильно выражен, содержание сахаров высокое.
«Блестящая» способна переносить суровые морозы, а также хоро-

шо приспособлена к длительной засухе. Сопротивляемость болезням 
и вредителям на очень высоком уровне. Не поражается тлёй, клещом 
и вирусными инфекциями. Выдерживает морозы до -39 градусов.

Также в ассортименте сорта малины: «Оранжевое чудо», «Руби-
новый гигант», «Атлант», «Королевский пингвин».

ЕЖЕВИКА «Чачанска Бестрна». Ультраранний, новейший сорт с высо-
кой зимостойкостью. Первые ягоды можно со-
брать уже в начале июня. Сорт плодоносит пра-
ктические в течение всего лета, поэтому урожай 
можно собирать несколько раз. У сорта «Чачан-
ска Бестрна» отсутствуют колючки. 

Ягода крупная и очень сладкая, даже при 
неблагоприятных погодных условиях. Сорт 
«Чачанска Бестрна» очень удобен для маленьких участков, он не за-

Садоводы-огородники!!! Вашему вниманию!
Сибирский плодопитомник предлагает вам зимостойкие, засухоустойчивые растения 

для северных регионов России, выращенные в Сибири

Мы ждём вас 1 и 2 октября с 10 до 18 часов 
по адресу: ул 50-летия Комсомола, д. 22, Городской ДК (внутри)

Телефон 8-962-369-60-78.

Наша задача – обеспечить садоводов-любителей качественным посадочным 
материалом, поэтому весь товар проходит строгий отбор и выбираются только 

лучшие, проверенные сорта. Все растения с закрытой корневой системой.
Реклама.

В ассортименте и иные сорта представленных разновидностей растений

Более сотни жителей микрорайона «ДХЗ» 
от малышей до убеленных сединами 
ветеранов приняли участие в традиционном 
празднике микрорайона. 

На площадке перед клубом «Октябрь» были организо-
ваны выставки поделок, ярмарочная торговля, а главное 
– зажигательная концертная программа с участием луч-
ших солистов и творческих коллективов. 

С праздником собравшихся поздравили заместитель 
главы администрации А.Г.Волков и депутат городской Ду-
мы Н.А.Костров. Состоялось чествование самых актив-
ных и неравнодушных жителей, а также руководителей 
предприятий, оказывающих помощь в благоустройстве 
микрорайона.

Звание «Почетный житель микрорайона «ДХЗ» в этом 
году удостоена директор клуба «Октябрь» С.Е.Тарханова. 
Светлана Евгеньевна уже десять лет возглавляет этот 
знаковый для города очаг культуры. Под ее руководст-
вом построенное полвека назад здание преобразилось, 
стало уютным и теплым. В прошлом году здесь выпол-
нен долгожданный ремонт зрительного зала. А главное – 
«Октябрь» является центром притяжения для талантли-
вых людей вне зависимости от возраста.

А.ПИСКУНОВ

СВЕТЛАНА ТАРХАНОВА – 
ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА «ДХЗ»

Заслуженный коллектив народного 
творчества Ивановской области народный 
театр кукол «Пилигрим» (художественный 
руководитель Е.Д.Бородулин) успешно 
выступил в Вичуге на Всероссийском 
фестивале «Театральные встречи 
в провинции», который проходил 
в шестой раз. 

Всего зрители посмотрели пятнадцать спектаклей са-
модеятельных театров из Архангельской, Оренбургской, 
Свердловской, Самарской, Ростовской, Рязанской, Ка-
лининградской, Кировской, Ярославской, Ивановской 
областей, республик Коми и Марий Эл. 

Любимый кинешемцами народный театр кукол «Пилиг-
рим» является постоянным участником фестиваля в Ви-
чуге. На протяжении многих лет он радует зрителей но-

• ЗНАЙ НАШИХ!

НОВЫЕ УСПЕХИ 
«ПИЛИГРИМА»

выми яркими постановками, а поклонников – успехами. 
Вот и на этот раз театр вернулся домой не с пустыми ру-
ками. Он удостоен специального диплома «За куклы к 
спектаклю «Сказки для Алёнки». Дипломом «За испол-
нение ролей в спектакле «Сказки для Алёнки» награ-
жден Алексей Шицков.

На базе Кинешемского театра 
юного зрителя имени народного 
артиста СССР Л.В.Раскатова 
начала работу «Школа 
театрального искусства». 

На первое организационное заня-
тие пришли девять ребят в возрасте 
от тринадцати лет и старше. 

Художественный руководитель те-
атра В.А.Баландин начал знакомст-
во с учениками с освоения азов ак-
терского ремесла. Пришедшим он 
предложил не просто показать, как 
старушка идет по улице, но и пред-
ставить себе ситуацию, куда и зачем 
она идет…

Программа «Школы театрально-

го искусства» предусматривает за-
нятия по сценической речи и сце-
ническому движению, работе с гри-
мом, актерскому мастерству, лек-
ции по истории искусства и теории 
театра. Это позволит ребятам, меч-
тающим о поступлении в театраль-
ные училища и институты, получить 
хорошую подготовительную базу. А 
те, кто просто любят театр и хотят 
попробовать себя на сцене, смогут 
сделать это на хорошем любитель-
ском уровне.

Школа только начинает работу. 
Сюда могут прийти все желающие. 
Занятия проводится по четвергам, 
субботам и воскресеньям.

А.КУМОВ

В Кинешме работает «Школа театрального искусства»

С почетным званием С.Тарханову поздравляет художе-
ственный руководитель клуба А.Юренко.
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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

УСЛУГИ
Бригада строителей. Стро-
им крыши, пристройки, забо-
ры, фундаменты и другие ви-
ды строительных работ. Не-
дорого. 
 8-915-824-68-71.  
Балконы – установка, отдел-
ка наружная и внутренняя, ко-
зырьки на крайних этажах. 
 8-915-839-47-35.
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
СДАМ 
Комнату в коммун. квартире г. 
Москва, на любой срок. 
 5-34-01; 8-958-834-14-34
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом в р-не «Электроконтакт», 
жил. пл. 40 кв.м, 2 комнаты, 

Строительно-ремонтные ра-
боты, недорого. 
 8-960-511-05-46.

Мытье окон. 
 8-910-684-78-73 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

газ, душевая кабина, сан узел, 
вода в доме или сдам на дли-
тельный срок. 
 8-905-719-69-56. 
Половину гаража с ямой, есть 
электричество, в хор. сост., 
р-н «Электроконтакт», за ста-
дионом. Цена 85000 руб. 
 5-04-06; 8-961-249-76-09.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Памперсы взрослые №3. 
 8-905-155-17-02; 3-06-51. 
Конский навоз 100 руб. за 
мешок. 
 8-961-246-72-47.  
Саженцы яблонь и груш ран-
них, средних и поздних сор-
тов; саженцы черной и крас-
ной смородины; малины ре-
монтантной; китайского ли-
монника; сливы; вишни. 
 2-06-74, 

По горизонтали: Овин. Онагр. Рвение. Рекорд. Загар. Ба-
рак. Канон. Атаман. Красота. Иена. Вето. Грог. Трал. Бюкс. Ра-
ло. Атрибут. Смета. Муха. Ропак. Индусы. Левиафан. Экран. 
Абарис. Олово. Уговор. Антураж. Кеб. Аботени. Маникюр. 
Пот. Осадок. Графика. Трактир. Рог. Обезьяна. Досуг. Дата. 
Чулок. Каин. Хинин. Скаут. Абидос. Тщета. Торг. Рука. Кокки. 
Ореол. Аналой. Акула. Клон. Тост.

По вертикали: Фора. Волк. Очиток. Верк. Перо. Датсун. 
Икар. Завал. Улитка. Нокаут. Кино. Мотогонщик. Вагаси. Под-
кова. Муфлон. Народ. Стол. Ателье. Твид. Баккара. Магнат. 
Тина. Колет. Обман. Бурдюк. Закуток. Арзни. Драга. Атолл. 
Кагу. Рожа. Грязи. Органист. Слив. Барон. Наган. Вата. Соло. 
Агат. Сера. Грим. Пират. Марабу. Кепи. Дуло. Шина. Олух. Ве-
нок. Кокос. Нагота. Бита. Сайт.

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

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

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

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи со смертью 
бывшего работника завода 

РИММЫ ПАВЛОВНЫ СОРОКИНОЙ.

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана завода 

ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ВОРОПАЕВА 
и выражает искреннее соболезнование родными 
близким покойного.

С 5 по 12 октября - продажа ПОРОСЯТ МЯС-
НОЙ ПОРОДЫ, отличного качества, весом 15-20 
кг (недорого) и КУР-МОЛОДОК по заявкам с до-
ставкой по всему району. Тел. 8 915 990 5809.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ 
çàìå÷àòåëüíóþ, îáàÿòåëüíóþ è ïðîñòî 

õîðîøåãî ÷åëîâåêà, ïî÷òàëüîíà 
13-ãî îòäåëåíèÿ ñâÿçè (ì-í «Ñîêîëüíèêè») 

ÎËÜÃÓ ÊÀËÈÍÈÍÓ!
Выражаем ей сердечную благодарность за ее неу-

станный труд. Желаем ей крепкого здоровья и даль-
нейшей плодотворной работы. 

Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Удачи, вдохновения! 

Захарова Ю.Г., Мочалова Г.Л., 
Жерелова А.И., 
Чистякова М.А.

покупаем натуральные 
ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, 

ПЛЕТЕНЫЕ КОСЫ от 30 см, 

По адресу: г. Кинешма, ул. Боборыкина, 41 
парикмахерская «Светлана».

а также сломанные 
наручные механические 

ЧАСЫ.

при срезе 
волос от 40 
см. стрижка 
бесплатно

ДОРОГО! Только 4 октября

29 сентября ДК г.Наволоки (ул. Ульянова, 6)

Восемьдесят учеников младших классов Луговской 
школы приняли участие в практических занятиях по 
правилам дорожного движения и оказанию первой 
помощи пострадавшим при аварии. 

Акция была организована региональным центром про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма 
совместно с сотрудниками Кинешемского отдела ГИБДД. 

В начале июня регион получил специальный автомо-
биль, оснащенный оборудованием и наглядными пособия-
ми для практических занятий с детьми. Он получил назва-
ние «Лаборатория безопасности» и был передан Иванов-
скому центру развития дополнительного образования де-
тей для организации наглядной работы со школьниками. 
За три месяца уроки безопасности посетили две с поло-
виной тысячи детей. Летом лаборатория выезжала в заго-
родные оздоровительные лагеря, а с началом учебного го-
да занятия продолжились на базе школ.

В Луговом сотрудники Кинешемского отдела ГИБДД и 
специалисты центра наглядно продемонстрировали уча-
щимся ключевые правила пересечения проезжей части по 
регулируемым и нерегулируемым переходам, на практике 
показали основы безопасной езды на велосипеде. На спе-
циальном макете с использованием миниатюрных дорож-
ных знаков и игрушечных автомобилей для ребят модели-
ровались разные ситуации. Специалисты рассказывали, 
как избежать возможных опасностей. С использованием 
специального манекена школьникам продемонстрировали 
приемы первой помощи пострадавшим при аварии.

Даже самые маленькие ученики проявили интерес к та-
ким наглядным занятиям и с удовольствием решали пред-
ложенные задачи и практиковались в оказании первой по-
мощи.

А.ПИСКУНОВ

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» Цветковым М.Е., ква-
лификационный аттестат №37-10-26, членом АСРО «Кадастровые инже-
неры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», № 3770 регистрации в госу-
дарственном реестре, e-mail: iziskatel-kin@mail.ru, почтовый адрес: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72, в отношении 
земельных участков: Ивановская область, г. Кинешма,

№37:25:020453:15 по адресу: ул. Авиационная, д.29, заказчик – Вол-
кова Е.В. тел.:89611172165 почтовый адрес: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул. 2-я Запрудная, д.6;

№37:25:040237:12 по адресу: ул. Межевая, д.40/10, заказчик – Му-
равьев С.В. тел.:89806889643 почтовый адрес: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул. Межевая, д.40/10, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 29 октября 2018 года в 10.00 по адресу: Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ивановская область, г Кинешма, 
К№37:25:020453:14 по адресу: ул. Авиационная, д.31; К№37:25:040237:8 
по адресу: ул. Межевая, д.42, К№37:25:040237:7 по адресу: ул. Семаш-
ко, д.8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Может быть направлен представитель 
с доверенностью, подтверждающей его полномочия участвовать в уста-
новлении границ и подписывать соответствующие документы.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.09.2018 г. по 29.10.2018 г. с 9.00 до 17.00 по адресу: 
155800, г.Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72, тел.8(49331)2-22-24.

«ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» - 
УЧЕНИКАМ ЛУГОВСКОЙ ШКОЛЫ

 8-915-839-41-00, 
 8-962-167-73-29.
Телевизор «Витязь» диаго-
наль 50 см., цена 2000 руб. 
 3-23-38; 8-960-501-22-
75.
Молоко цельное коровье, 3 
литра – 130 руб., с доставкой 

на дом. Из деревни Лагуниха. 
 8-960-511-05-46. 
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ 
Дойных коз. 
 8-905-058-44-51. 
Дойных коз. 
 8-910-980-56-48.


