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А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ,  
ПОКРЫВАЛА, СПЕЦ. ОДЕЖДА,  ДЖЕМПЕРА, ХАЛАТЫ, 

ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, ТУНИКИ, БРИДЖИ, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ ДРУГОЕ
 Осенняя и зимняя коллекции 2019

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

Накануне Дня учите-
ля мы побеседовали с 
И.В.Пелевиным. Разговор 
проходил во время пере-
мены.

- Иван Викторович, как 
проходил Ваш путь в 
профессию?

- Я кинешемец. Закончил 
школу №15, а в 10-11 клас-
сах учился в гимназии име-
ни А.Н.Островского. С дет-
ства любил иностранные 
языки и в старших классах 
окончательно определился 
с будущей профессией. При 
определении вуза между 
ивановским и шуйским уни-
верситетами выбор сделал 
в пользу Шуи и ни разу не 
пожалел. Там я получил от-
личную профессиональную 
подготовку. После вуза от-
служил в армии, отдал долг 
Родине, вернулся в Кинеш-
му и начал работать учите-
лем иностранного языка в 
школе №16.

Через год появилась воз-
можность поехать волонте-
ром в Германию. Мой ос-
новной язык - немецкий. И я 
ухватился за такую возмож-
ность получить бесценный 
опыт языковой практики. В 
течение года работал в Ган-
новере в бюро помощи ин-
валидам. Помогал людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья как на про-

изводстве - готовить рабо-
чие места, так и в быту - 
принимать пищу, ухаживать 
за собой.

По возвращении в Кинеш-
му хотел вернуться в свою 
школу, но там все вакансии 
были заняты. Когда предло-
жили работу в школе №1, 
согласился и теперь препо-
даю здесь. Общий педаго-
гический стаж - пять лет.

- Как складываются Ва-
ши взаимоотношения с 
коллегами и учениками?

- Нормально. Я очень 
благодарен коллективу 
школы №16, который помог 
мне стать учителем. Шко-
ла небольшая, детей не так 
много. Она напоминает мою 
пятнадцатую. Очень спло-
ченный педагогический кол-
лектив, настоящая дружная 
семья. В первой школе учи-
телей значительно больше, 
но это не мешает достигать 
взаимопонимания с колле-
гами. Со многими сложи-
лись дружеские отношения. 
Всегда можно спросить со-
вета у более опытных педа-
гогов, получить помощь. Ад-
министрация идет навстре-
чу, особенно когда вопрос 
касается профессиональ-
ного развития. С детьми я 
тоже нашел общий язык.

- Ваш ученик Кирилл Ни-
китин в прошлом учеб-

ном году стал победи-
телем городского этапа 
олимпиады по английско-
му языку и достойно вы-
ступил на региональном 
уровне. Как удалось это-
го добиться?

- Такие талантливые уче-
ники - редкость. В подобной 
ситуации важнее всего во-
время оказать поддержку, 
когда она нужна. Конечно, 
усилий нужно вложить не-
мало. И при этом работа со-
вместная, когда очень мно-
гое, если не все, зависит от 
самого ученика, от его же-
лания и нацеленности на 
успех.

- С детьми какого воз-
раста Вам больше нра-
вится работать?

- В школе №16 я захватил 
все ступени с обучения вто-
роклассников и до выпуск-
ников и понял, что боль-
ше всего получаю удоволь-
ствия от работы со средним 
звеном. Если в начальных 
классах самыми действен-
ными являются игровые 
формы, для старшекласс-
ников важен серьезный 
подход, с ними получает-
ся живое общение. И имен-
но это важнее всего при ос-
воении иностранного языка. 
Ведь язык как раз и нужен 
для общения.

- Помогает ли Вам в 

5 октября – День учителя

СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ 
РЕШИЛ ЕЩЁ В ШКОЛЕ

И.В.Пелевин с одиннадцатиклассниками.

Отрадно, что после многолетнего перерыва профессия учителя 
вновь обретает мужское лицо. Представители сильного пола 
осознанно выбирают педагогическое поприще. 
Один из них — учитель иностранного языка школы №1 И.В.Пелевин. 
За два года Иван Викторович сумел завоевать любовь учеников 
и уважение коллег.

работе волонтерский 
опыт?

- Конечно. Так же, как и ар-
мейский. Мы развиваемся и 
совершенствуемся во время 
общения с разными людьми 
в разных ситуациях. С дру-
гой стороны, волонтерство 
- одна из важных составля-
ющих профессии учителя. 
Детям часто требуется по-
мощь здесь и сейчас, и не-
важно, кто ее окажет - класс-
ный руководитель или учи-
тель-предметник.

- Вы находите приме-
нение языковых навыков 
и за пределами школы. 
Например, были пере-
водчиком у иностранных 
гостей на театраль-
ных фестивалях «Горя-
чее сердце» и «Остров-
ский-FEST». Как Вы там 
оказались?

- Можно сказать, что слу-
чайно. Там должна была 
помогать моя коллега, но 
она не смогла и попросила 
меня подменить ее. Я со-
гласился попробовать и по-
лучил не только бесценный 
опыт, но и удовольствие от 
общения с интересными 
людьми. С гостем из Кореи 
мы по-настоящему сдружи-
лись и продолжаем общать-
ся. Благодаря таким встре-
чам с иностранцами и воз-
можности поработать син-
хронным переводчиком, 
осознаешь, что язык - го-
раздо более многогранное 
явление, чем мы привыкли 
считать.

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда!

От имени Правительства Ивановской 
области и Ивановской областной Думы 
примите самые теплые поздравления 

с вашим профессиональным праздником 
– Днём учителя!

Эта профессия объединяет талантливых, 
неравнодушных и увлеченных своим призва-
нием людей.

В нашем регионе сосредоточен огромный 
интеллектуальный потенциал. Система об-
разования Ивановской области насчитывает 
свыше 800 образовательных организаций, в 
которых трудится более 15 тысяч педагоги-
ческих работников, из них – 6,5 тысяч учи-
телей.

Образование – уникальная сфера: она 
призвана и сохранять культурные традиции, 
и готовить молодое поколение к жизни в со-
временных условиях. Поэтому именно здесь 
реализуется один из самых масштабных на-
циональных проектов. В этом году в рамках 
национального проекта «Образование» соз-
даны первые современные центры образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей, 
обновлена материально-техническая база, 
улучшены условия для занятий физической 
культурой и спортом в сельских школах, за-
вершается строительство двух новых школ. 
В перспективе для поддержки интереса ре-
бят к творчеству будут созданы второй дет-
ский технопарк «Кванториум» и центр циф-
рового образования детей «IT-куб», а так-
же оснащен региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей. 

К своему профессиональному праздни-
ку педагогические работники подошли с до-
стойными результатами. В школах успеш-
но осваиваются новые учебные программы и 
современные технологии, реализуются инте-
ресные проекты. Благодаря вам, уважаемые 
педагоги, наши ребята достойно представля-
ют регион в различных престижных интел-
лектуальных, творческих и спортивных со-
стязаниях. Ежегодно свыше 18 тысяч школь-
ников становятся участниками международ-
ных всероссийских и региональных меро-
приятий, более 450 человек – победителя-
ми и призерами. 

Дорогие друзья! Благодарим за любовь к 
молодому поколению, за мудрость и терпе-
ние, за удивительную способность вселять в 
сердца людей самые добрые помыслы и свет-
лые надежды. Желаем вам здоровья, благо-
получия, творческой энергии, талантливых и 
благодарных учеников!

По прогнозу лаборатории рентгенов-
ской астрономии Солнца ФИАН, маг-
нитная буря возможна 24-25 октя-
бря, возмущение магнитосферы 
-  3, 6, 21 и 26 октября.   Благопри-
ятные октябрьские дни (по данным 
астрологов):  8, 18, 28 и 29.

(«Российская газета», 2019, №221) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

ВНИМАНИЕ!!!

10
Октября

(четверг)

с 10.00  до 18.00

ГДК
ул. 50 лет Комсомола, 22                   

г. Кинешма

состоится грандиозная выставка – продажа

“КОНФИ$КАТ”
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, 

Узбекистан,  Индия, Турция и Польша.
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

ПОСТ. БЕЛЬЕ от 350р
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.
КУРТКИ - от 1000 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – 10 пар – 150 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Реклама.
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Нынче этот праздник 
отличался какой-то осо-
бенной теплотой и ду-
шевностью. У входа в зал 
виновников торжества 
встречали нарядно оде-
тые девчата и вручали 
поздравительные открыт-
ки и сувениры, изготов-
ленные учениками школ 
города. А песня «Доро-
гие мои старики», про-
звучавшая в самом на-
чале программы, задава-
ла настроение всему, что 
происходило на сцене. 
 С праздником людей 
старшего поколения по-
здравили глава горо-
да А.В.Пахолков, пред-
седатель городской Ду-

ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
В Кинешемской общественной приемной партии 
«Единая Россия» проводят приемы депутаты Кинешемской 
городской Думы: 

7 октября с 14 до 17 часов - Максим Сергеевич Афанасьев, индивидуальный 
предприниматель.

9 октября с 10 до 12 часов - Павел Борисович Хохлов, директор ООО «Кине-
шемский расчетный центр».

14 октября с 14 до 17 часов - Наталья Васильевна Косогорова, индивидуаль-
ный предприниматель.

16 октября с 10 до 12 часов - Владимир Николаевич Громов, директор техноло-
гического техникума-интерната.

23 октября с 10 до 12 часов - Михаил Анатольевич Батин, председатель город-
ской Думы г.о. Кинешма.

28 октября с 14 до 17 часов - Владимир Николаевич Поваров, директор поли-
технического колледжа.

30 октября с 10 до 12 часов - Елена Геннадьевна Каргинова, директор школы 
№17.

Общественная приемная находится по адресу: 
ул. Фрунзе, д.3 (напротив городской администрации, вход со двора).

ПРАЗДНИК ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

40 лет отдала Валентина 
Александровна кинешем-
скому здравоохранению, 
все годы проработав в фи-
зиолечебнице централь-
ной поликлиники.

Третий год в дни празд-
ников, в день медицин-
ского работника, в день 
рождения приходят ее по-
здравить ребята, дарят 

мы М.А.Батин, заместите-
ли главы администрации 
И.Ю.Клюхина и С.А.Соф-
ронова, председатель ко-
митета по культуре и ту-
ризму О.В.Смирнова, за-
меститель председателя 
спорткомитета Д.Г.Силь-
ченко, депутат Ивановской 
областной Думы Д.Э.Са-
ломатин. Вместе с руково-
дителями города ветера-
нов поздравляли лучшие 
студенты, юные спортсме-
ны и самодеятельные ар-
тисты. И это производило 
особое впечатление, сим-
волизируя  связь поколе-
ний.

Большая группа ветера-
нов была отмечена благо-

дарностями за активную 
жизненную позицию, уча-
стие в ветеранском дви-
жении, долголетний пло-
дотворный труд, высокий 
профессионализм, а так-
же за активное участие 
в творческой, волонтер-
ской и общественно-по-
лезной деятельности. 
Ярким и красивым подар-
ком ветеранам стало вы-
ступление лучших твор-
ческих коллективов уч-
реждений культуры горо-
да. А в фойе были развер-
нуты две замечательные 
выставки: рисунки воспи-
танников Детской художе-
ственной школы «Мои ба-
бушка и дедушка» и из-
делия прикладного искус-
ства, изготовленные ма-
стерами серебряного воз-
раста.

История началась на прошлой 
неделе, когда работники Управления 
городского хозяйства приехали 
к остановке «Чкаловский» и вывезли 
с близлежащей территории прилавки 
микрорынка. 

Так было реализовано решение адми-
нистрации города о ликвидации стихийной 
торговой площад-
ки.

Как многим из-
вестно, микро-
рынок этот суще-
ствует много лет, 
торгуют здесь 
сельхозпродукци-
ей со своих огоро-
дов пенсионеры. 
Для них это ма-
териальное под-
спорье. Пользует-
ся торговая точка 
популярностью и 
у покупателей.

Торговцы на-

писали обращение к главе города и даже 
провели пикет в защиту своих интересов. 
Известно, что А.В.Пахолков провел встре-
чу с представителями торговцев, на кото-
рой пояснил,  что решение о запрещении 
торговли в указанном месте принято по 
предписанию прокуратуры и администра-
ция рассматривает варианты размеще-
ния рынка в другом месте.

1 октября в Городском Доме культуры 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пожилых людей.

В ГОСТИ К ВЕТЕРАНУ

Полным ходом идет 
реконструкция входа 
в парк культуры и отдыха 
им. 35-летия победы. 

Заменены инженерные коммуника-
ции, организован террасированный 
рельеф, приведена в порядок техни-
ка музея под открытым небом. Под-
рядная организация продолжает укла-
дывать плитку, причем в разных зо-
нах она отличается не только цветом, 
но и формой, фактурой. Монтируется 
система освещения, асфальируется 
парковка для автомашин. 

Также уложен рулонный газон, выса-
жены взрослые декоративные яблони 

и березы, ряд хвойных растений и ку-
старников. Почти все растения будут 
подсвечены. 

Осмотревший ход работ глава Ки-
нешмы А.В.Пахолков поставил задачу 
сдать объект до конца октября.

- Большая часть работ на объекте 
выполнена. Из основных мероприя-
тий остается устройство парадной 
лестницы. Но на этом останавли-
ваться не будем: далее планируется 
выполнить благоустройство терри-
тории непосредственно до входа в 
парк. В настоящее время осущест-
вляются конкурсные процедуры по 
определению подрядной организа-
ции, - сказал Александр Пахолков. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВХОДА В ПАРК ЗАВЕРШАЕТСЯ

В День пожилого человека ребята из 
средней школы №1 вместе с учительницей 
Натальей Николаевной Серовой в очередной 
раз посетили свою «подшефную» - 
Валентину Александровну Пухову.

цветы, читают поздрави-
тельные стихи. 

Валентина Алексан-
дровна тепло встречает 
ребят, рассказывает им о 
своем военном детстве, 
о годах учения в фельд-
шерской школе, о работе, 
которую очень любила, 
ка и своих пациентов, ка-
ждому стараясь как мож-

но лучше помочь. «Ребя-
та, выбирайте себе буду-
щую работу по душе, лю-
бите свою работу, и тогда 
вы будете выполнять ее 
на отлично», - напутству-
ет ветеран своих юных го-
стей. 

Валентина Алексан-
дровна всегда очень ра-
да этим встречам, рада, 
что ей в свои 80 с «хвости-
ком» и инвалидностью, не 
позволяющей выходить из 
квартиры, есть с кем по-
общаться. И ребята ухо-
дят не с пустыми руками: 
Валентина Александров-
на дарит им книги из своей 
библиотеки.

ИСТОРИЯ С РЫНКОМ

Глава города А.В.Пахолков награждает Почетным знаком 
и дипломом финалиста Всероссийского литературного конкурса 

«Герои Великой Победы» труженика тыла, поэта Л.Т.Седунова.
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В тот день в спортивной школе «Арена» было 
особенно многолюдно и шумно. Здесь собрались 
воспитанники детских дошкольных учреждений 
на свой фестиваль по физкультурно-спортивному 
комплексу «Готов к труду и обороне».

Участники – совсем юные. Им всего по 6 лет, и, 
естественно, перед началом фестиваля - суета, кри-
ки, бесконечные вопросы. Но вот звучит команда на 
построение, и обстановка меняется.

Все, как у настоящих взрослых спортсменов. Зву-
чит Гимн России, поднимается флаг соревнований. 
Участников и зрителей тепло приветствует начальник 
управления образования горадминистрации М.В.Са-
жина.

И сразу же на нескольких площадках начинается ув-
лекательная борьба по нормативам первой ступени 
ГТО. Состав команд невелик – два мальчика и две де-
вочки, поэтому они быстро сменяют друг друга, перехо-
дя от одного испытания к другому. Прием нормативов 
ведут опытные специалисты Центра тестирования. И в 
протоколах появляются интересные, порой очень вы-
сокие результаты. Вот лишь некоторые из них. 

Так, в прыжках в длину с места у Максима Федорова 
(д/с №10) судьи фиксируют 149 см. Это на 9 см боль-
ше норматива на золотой знак ГТО. Елизавета Сгиб-
нева из этой же команды показывает лучший резуль-
тат среди девочек – 134 см. 

Всеволод Голубев из детсада №50 победил сразу в 
двух испытаниях: челночный бег и поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине. А в отжимании от по-
ла результаты вообще фантастические. Артем Курое-
дов (д/с №36) – 50 раз, Мария Полетаева (д/с № 2) – 
35 раз. Это больше, чем нормативы ГТО для взрослых!

Среди победителей были также Валерия Евдоки-
мова (д/с №50), Полина Растяпина (д/с №22), Кирилл 
Смирнов (д/с №46). Хорошие результаты показали 
многие участники. В командном зачете первое место 
заняли воспитанники детского сада №17. На втором – 
сад №10, на третьем – детсад №36.

Первый детский фестиваль ГТО, по словам руково-
дителя Центра тестирования А.Л.Малафеева, прошел 
четко и организованно. В этом сказалась заинтересо-
ванность руководителей детских дошкольных учреж-
дений, совместная работа управления образования и 
горспорткомитета, помощь в судействе сотрудников 
спортшкол города. Всем спасибо!

П.ФЕДОРОВ

• КОМПЛЕКС ГТО – В ЖИЗНЬ

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ – 
ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ

В канун 10 декабря – Международного дня 
защиты прав человека - пройдет очередное 
награждение ежегодным Почетным знаком 
Уполномоченного по правам человека 
в Ивановской области «За защиту прав 
человека в Ивановской области».

В связи с этим в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в Ивановской области открыт прием представ-
лений к награждению. Предложения по кандидатам при-
нимаются до 1 ноября 2019 года.

Почетный знак вручается российским и иностранным 
гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям 
независимо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, общественным организациям, сред-
ствам массовой информации, действующим на террито-

рии Ивановской области, за заслуги в области защиты 
прав и свобод человека.

Представления о награждении почетным знаком вно-
сятся:

- Общественной палатой Ивановской области;
- общественными правозащитными организациями;
- некоммерческими общественными организациями 

социальной направленности;
- средствами массовой информации;
- трудовыми коллективами.
Представление к награждению почетным знаком вно-

сится на рассмотрение Экспертного совета при Упол-
номоченном по правам человека в Ивановской области 
ежегодно до 15 ноября и должно содержать сведения о 
кандидатуре, описание его конкретных заслуг в области:

- защиты прав и свобод человека и гражданина;

- правового просвещения жителей Ивановской обла-
сти;

- совершенствования законодательства в области за-
щиты прав и свобод человека и гражданина;

- развития сотрудничества в сфере прав человека.
Пакет документов для награждения Почетным знаком 

Уполномоченного представляется в адрес Уполномочен-
ного по правам человека в Ивановской области (153000, 
г. Иваново, ул. Театральная, д.16, кабинет №10) (рассма-
тривается и согласовывается без участия организации и 
граждан).

Получить дополнительную информацию можно по те-
лефонам: (4932)32-62-40, 32-85-07, а также на офици-
альном сайте www.ombudsman.ivanovoobl.ru в разделе 
Уполномоченный – поощрения за правозащитную дея-
тельность.

ЗНАК «ЗА ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

• 4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Гражданская оборона (ГО) — система мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

Специализированные 
подразделения граждан-
ской обороны России за 
прошедшие годы прини-
мали участие более чем в 
150 тысячах спасательных 
операциях в России и в 48-
ми странах мира.

Система гражданской 
обороны ведет отсчет от 
4 октября 1932 года, когда 
была образована местная 
противовоздушная оборо-
на (МПВО) как составная 
часть системы ПВО стра-
ныимела цель защиты на-
селения и объектов эконо-
мики от нападения против-
ника с воздуха. Правилам 
противовоздушной оборо-
ны к началу 1941 года бы-
ло обучено около 40 млн. 
человек.

МПВО сыграла неоце-
нимую роль в ходе Вели-
кой Отечественной войны, 
значительно сократив по-
тери мирного населения и 
предотвратив разрушения 
объектов народного хозяй-
ства. Тогда в подразделе-
ния МПВО было привле-
чено почти все трудоспо-
собное население. Защи-
щая население от налетов 
вражеской авиации и ар-
тиллерийских обстрелов, 
личный состав медико-са-

нитарных, аварийно-вос-
становительных и проти-
вопожарных служб трудил-
ся, постоянно рискуя сво-
ей жизнью. Велась борьба 
с зажигательными бомба-
ми, оказывалась помощь 
раненым и пострадавшим 
под обломками зданий. 

Так силами МПВО бы-
ли ликвидированы 100 ты-
сяч пожаров и возгораний, 
предотвращены более 
30 тысяч серьезных про-
мышленных аварий, обе-
зврежены более 400 ты-
сяч авиационных бомб и 
около 2,5 млн. снарядов и 
мин. Велика роль МПВО в 
восстановлении страны в 
послевоенные годы. Бой-
цы МПВО подняли из руин 
многие кварталы Ленин-
града, Киева, Харькова, 
Мурманска, Одессы, Мин-
ска, возводили московский 
метрополитен.

В период «холодной» во-
йны возросла угроза при-
менения ядерного ору-
жия и других современных 
средств массового пора-
жения, потребовалось со-
здать принципиально но-
вую систему оборонных 
мероприятий.

В 1961 году МПВО была 
преобразована в граждан-

скую оборону (ГО) СССР. 
Вводится должность на-

чальника ГО. Ее руково-
дителем становится Мар-
шал Советского союза В.И. 
Чуйков. В это время бы-
ли разработаны теорети-
ческие основы защиты на-
селения, а на территории 
всей страны осуществлен 
комплекс организацион-
ных, инженерно-техниче-
ских, санитарно-гигиени-
ческих, противоэпидеми-
ческих и других специаль-
ных мероприятий.

Также важной органи-
зацией в системе граж-
данской обороны являлся     
ДОСААФ. ДОСААФ прово-
дил обучение молодежи по 
стрельбе, плаванию, во-
ждению автомобиля, па-
рашютизму, пилотирова-
нию самолетов. В 1971 го-
ду в связи с обострившей-
ся международной обста-
новкой руководство ГО бы-
ло возложено на Мини-
стерство обороны СССР, а 
повседневное руководство 
на начальника ГО.

В дальнейшем стало 
очевидным, что ГО должна 
решать вопросы не толь-
ко военного, но и мирного 
времени. Этого потребо-
вала ликвидация послед-

ствий аварии на Черно-
быльской АЭС в 1986 году 
и землетрясения в армян-
ском городе Спитак в 1988 
году. В Ивановской обла-
сти можно отметить про-
блему тушения лесных по-
жаров 1972 года, тяжелым 
испытанием для штаба ГО 
области стал смерч 9 ию-
ня 1984 года. Возникла по-
требность в обучении пра-
вилам поведения и дей-
ствиям при стихийных бед-
ствиях. На ГО была возло-
жена функция по борьбе с 
катастрофами природного 
и техногенного характера. 
Поэтому стало логичным 
создание 27 декабря 1990 
года Российского корпуса 
спасателей.

В 1991 году система ГО 
была включена в состав 
Государственного комите-
та Российской Федерации 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий (с 1994 - МЧС Рос-
сии). В 2002 году в состав 
министерства были пере-
даны силы и средства Го-
сударственной противопо-
жарной службы. В 2003 го-
ду из министерства по ох-
ране природных ресурсов 
перешла Государственная 
инспекция маломерных су-
дов и функции по спасе-
нию людей на воде.

МЧС России принимает 
участие в обеспечении на-
циональной безопасности 
и работает над разреше-
нием множества задач, ос-
нованных на государствен-
ной политике в сфере без-
опасности жизнедеятель-
ности населения. Выпол-
нение их увеличивает по-
казатели социально-эконо-
мического развития нашей 
страны и благополучия 
россиян. Сотрудники МЧС 
– водолазы, медики, кино-
логи, пожарные, психоло-
ги и спасатели - в процес-
се своей работы осущест-
вляют минимизацию ри-
сков для людей и инфра-
структуры.

Основной же целью МЧС 
является осуществление 
помощи людям, с которы-
ми произошла беда, а так-
же сохранение их жизни и 
здоровья.

Материал 
подготовлен 

Управлением ГО и ЧС 
по г. Кинешма
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РОЖДЕНИЕ 
«ЖЕМЧУЖИНЫ»

Мы с полным правом можем 
считать «Бесприданницу» ки-
нешемской пьесой. В 1874 го-
ду А.Н.Островский в должности 
Почетного мирового судьи Кине-
шемского уезда присутствовал 
при разбирательстве уголовно-
го дела об убийстве ревнивым 
мужем молодой женщины. В тот 
же год он приступил к созданию 
пьесы «Бесприданница», став-
шей впоследствии «жемчужи-
ной» русской сцены. Работа, во-
преки ожиданиям, шла медлен-
но. И только осенью 1878 года 
пьеса была закончена. В те дни 
драматург сообщил одному из 
знакомых актеров: «Пьесу свою 
я уже читал в Москве пять раз, 
в числе слушателей были лица 
и враждебно расположенные ко 
мне, и все единогласно призна-
ли «Бесприданницу» лучшим из 
всех моих произведений».

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ВОПЛОЩЕНИЯ 

С первых же лет существова-
ния Кинешемского драматиче-
ского театра «кружковцы» стре-
мились познакомить кинешем-
цев с творчеством А.Н.Остров-
ского во всем его 
многообразии. Игра-
ли и «Беспридан-
ницу». До револю-
ции пьесу стави-
ли не менее шести 
раз. Уже во втором 
театральном сезо-
не 1898-1899 гг. ки-
нешемцы смогли 
увидеть ее в испол-
нении смешанной 
труппы артистов и 
любителей из чис-
ла «кружковцев». 
Были постановки в 
1903-1904 гг. и на-
кануне Первой ми-
ровой войны в сезо-
не 1913-1914 гг. По-
следняя дореволю-
ционная постановка 
была представлена 
в октябре 1915 года. 

Следующее появ-
ление пьесы на те-
атральных подмост-
ках Кинешмы отме-
чено 1928 годом. 
Ставили пьесу и в 
1932, но наиболее заметным 
спектаклем тех лет стала «Бес-
приданница», поставленная ре-
жиссером Константином Яхонто-
вым в 1936 году. 

«ДЛЯ АКТЁРОВ - 
НАСТОЯЩИЙ КЛАД»

В музее истории театра со-
хранились воспоминания ар-
тиста Валерия Александрови-
ча Охапкина, который работал в 
Кинешемском театре на рубеже 
1930-40-х гг.: «Кинешма тради-
ционно считалась театральным 
городом. Сюда с удовольствием 
ехали работать хорошие актеры. 
Многие из них работали в теа-

«БЕСПРИДАННИЦА» 
НА КИНЕШЕМСКОЙ СЦЕНЕ

4 и 5 октября 
Кинешемский драматический 
театр имени А.Н.Островского 

открывает 123-й сезон. 
Премьерный спектакль - 

«Бесприданница»

тре подолгу и заслуженно поль-
зовались любовью кинешемско-
го зрителя. В 1936 году художе-
ственным руководителем теа-
тра был Григорий Кириллыч Не-
вский, из дореволюционных ан-
трепренеров, интеллигентный 
старик, его знала чуть ли не вся 
театральная общественность 
старой России. А Яхонтов и Пя-
сецкий были не только режиссе-
рами, но и прекрасными актера-
ми и преподавателями. Констан-
тин Николаевич Яхонтов ставил 
наиболее сложные и ответствен-
ные спектакли, такие, как «Ко-
варство и любовь» Шиллера, и 
сам играл... В театр тогда шли 
не только развлечься, но и поу-
читься. То, что театр не только 
место встреч, но и школа, что ис-
кусство – духовный «хлеб», наш 
народ хорошо понимал уже тог-
да, в 30-е годы, и с удовольстви-
ем поедал этот «хлеб», насы-
щался им. 

К сожалению, не помню фами-
лии актрисы, которая играла в 
«Бесприданнице» Ларису Дми-
триевну (актриса Н. А.Злобин-
ская – М.В.). У нее была велико-
лепная внешность, красивый го-
лос. Она чудесно пела романсы 
под собственный аккомпанемент 

на гитаре, сводила с ума всю 
мужскую половину кинешемцев 
своей красотой». 

Сам Яхонтов играл Кнурова, а 
Вожеватова исполнял В.Митро-
фанов. В роли Паратова был за-
нят Н.С.Поляков, Карандыше-
ва играл А.И.Вадимов, яркий ар-
тист, имевший тогда большой 
успех у кинешемской публики. 

Надо сказать, пьесы А.Н. 
Островского для актеров - на-
стоящий клад, богатый материал 
для творчества и перевоплоще-
ния. Образ Робинзона, провин-
циального актера, подобранного 
себялюбивым барином Парато-
вым на потеху и развлечение, – 

это уникальный подарок настоя-
щему артисту. Сыграть всю дра-
му «несмешного смешного че-
ловека» под силу далеко не ка-
ждому. В.А.Охапкин особо отме-
чает: «Вспоминаю неподражае-
мого комика Аркадия Аркадье-
ва. Он был великолепен во всех 
своих ролях, особенно в пье-
сах Островского, где он сыграл 
Счастливцева, Робинзона. Ге-
рои Аркадьева были так смеш-
ны в своей жалкой напыщенно-
сти! В его ролях, как в зеркале, 
отражалось уродство того обще-
ства. Талант этого артиста под-
черкивал драматизм ситуации и 
комичность людей, попавших в 
них». 

О режиссере Яхонтове мы зна-
ем, что его дважды переводили 
на работу в Шуйский городской 
театр, но он все равно возвра-
щался в Кинешму. После войны 
имя Константина Яхонтова, к со-
жалению, исчезает с театраль-
ных афиш.

ДАР ОТ МАЛОГО ТЕАТРА
Еще одна значимая постанов-

ка «Бесприданницы» появилась 
в годы Великой Отечественной 
войны. Обращение к класси-
ку отечественной драматургии в 

те годы связано с па-
триотическим настро-
ем народа, который 
сражался на фрон-
те и работал в тылу, 
защищая свою стра-
ну и культуру.  Вос-
становленный (в го-
ды войны!) после по-
жара 1942 года Кине-
шемский театр имел 
тогда тесную связь с 
«Домом Островско-
го» – Малым акаде-
мическим театром. В 
газете «Приволжская 
правда» от 29 авгу-
ста 1943 года (№105) 
появляется сообще-
ние о том, что «мо-
лодые артисты – вы-
пускники Московского 
театрального учили-
ща им. М.С.Щепкина 
– образуют труппу го-
родского драматиче-
ского театра в Кинеш-
ме. Режиссеры Мало-
го театра примут уча-
стие в постановке но-

вых спектаклей Кинешемским 
театром».

22 и 23 декабря 1944 года на 
восстановленной сцене Кине-
шемского драматического теа-
тра состоялась премьера «Бес-
приданницы» в постановке ре-
жиссера Государственного ака-
демического Малого театра, 
щепкинского педагога М.Н.Глад-
кова.  

Рецензент спектакля С.Мак-
симович высказался о спекта-
кле так: «Кинешемский театр по-
шел на благородный творческий 
риск, проявил большую художе-
ственную смелость и создал яр-
кое, волнующее, вполне зрелое 

сценическое произведение.
М.Н.Гладков текст Островско-

го прочел по-старому и поста-
вил спектакль в ста-
рых классических 
традициях, канони-
ческом стиле Мало-
го театра. Исполня-
ющая роль Ларисы 
артистка И. А.Титля-
нова подкупает те-
плотой и искренно-
стью. Трагедию рус-
ской девушки-бес-
приданницы моло-
дая актриса пере-
дает в мягких лири-
ческих тонах. Са-
мый острый и свое-
образный образ со-
здал А. Б.Свенциц-
кий, играющий Ка-
рандышева. В дина-
мических местах ро-
ли, например, в мо-
нологе 3-го акта, ак-
тер достигает огром-
ной силы и убеди-
тельности». Отмечен был также 
артист Ф.С.Бочаров (главный ре-
жиссер театра и исполнитель ро-
ли Паратова).

Спектакль был оформлен зна-
менитым театральным художни-
ком Борисом Кноблоком, рабо-
тавшим в годы войны главным 
художником Малого театра. Он 
учился живописи у Константина 
Коровина, Петра Шумихина, ра-
боты его отличались зрелищно-
стью и динамичностью. 

В целом спектакль отличался 
строгостью и определенностью 
постановочного стиля. Сообще-
ния в местной прессе об отчет-
ной зрительской конференции 
по итогам театрального сезо-
на 1944-1945 гг. подтверждают: 
«Спектакль был тепло и с воо-
душевлением принят публикой». 

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
НАЗАД

Последняя постановка «Бес-
приданницы» в нашем театре 
приходится на 1957 год. Ста-
тья в «Приволжской правде» от 
5 апреля 1957 года о премьере 
спектакля «Бесприданница»  30 
марта на сцене городского теа-
тра называлась «Значительный 
спектакль». 

Режиссером был Ю.А.Ольхов-

триотическим настро-
ем народа, который 
сражался на фрон-
те и работал в тылу, 
защищая свою стра-
ну и культуру.  Вос-
становленный (в го-
ды войны!) после по-
жара 1942 года Кине-
шемский театр имел 
тогда тесную связь с 
«Домом Островско-
го» – Малым акаде-
мическим театром. В 
газете «Приволжская 
правда» от 29 авгу-
ста 1943 года (№105) 
появляется сообще-
ние о том, что «мо-
лодые артисты – вы-
пускники Московского 
театрального учили-
ща им. М.С.Щепкина 
– образуют труппу го-
родского драматиче-
ского театра в Кинеш-
ме. Режиссеры Мало-
го театра примут уча-
стие в постановке но-

ский. Роль Огудаловой исполня-
ла актриса с благородным досто-
инством во внешности, осанке – 
Елена Давыдова. В роли Лари-
сы – обаятельная Надежда Уко-
лова. Успеху молодой Уколовой 
способствовала ее музыкаль-
ность («она приятно поет, сама 
себе аккомпанирует на гитаре»). 
В будущем заслуженная артист-
ка РСФСР Н.В.Уколова впервые 
вышла на сцену Кинешемского 
драматического театра в 1956 го-
ду. О ней говорили как об актри-
се большого сценического даро-
вания. Голос у нее был действи-
тельно великолепный – нежный, 
звонкий, хрустальный. В моло-
дые годы она часто озвучивала 
героев мультфильмов. Робинзо-
на сыграл бесподобный М.Д.Са-
погин. По замечанию рецензен-

та, «Сапогин нашел правдивые и 
живые краски для изображения 
бедного провинциального арти-
ста, вынужденного искать при-
станище возле богатых купцов. 
Сапогину удалось блеснуть в 
этой роли мастерством комедий-
ного актера. Успех он завоевы-
вает не грубым комикованием, а 
тонким своеобразным юмором».

Зрители и критики особо от-
мечали искренность, с которой 
играли свои роли Е.Г.Давыдо-
ва, Н.В.Уколова, М.Д.Сапогин. 
«Спектакль вызывает хорошие 
чувства», – вот общее мнение пу-
блики и знатоков театра, которое 
было высказано о последней, 
как мы теперь знаем, постановке 
«Бесприданницы» в XX веке на 
сцене Кинешемского театра.

Нынешний спектакль по этой 
пьесе А.Н.Островского станет 
двенадцатой известной поста-
новкой «Бесприданницы» в Ки-
нешме.

МАРИНА ВОРОНОВА
(При напис ании материала 

использованы архивы 
музея истории Кинешемского 

драматического театра, 
монография А.С.Иванова 

об истории театра и книга 
Н.Ю.Шутовой «Ушедшие в 

вечность»)

Н.В.Уколова 
(Лариса Дмитриевна). 1957 г.

М.Д.Сапогин (Робинзон). 1957 г.

Программка к спектаклю К.Н.Яхонтова. 
1936 г.
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- Наталья Викторовна, на 
открытие сезона театр впер-
вые после шестидесятилет-
него перерыва взял «Беспри-
данницу». С чем связан такой 
выбор? Не боитесь ли сравне-
ния с фильмом «Жестокий ро-
манс»?

- Во-первых, мы продолжаем 
традицию открывать сезон пре-
мьерами по пьесам А.Н.Остров-
ского. «Бесприданницу» ставим 
потому, что это кинешемская исто-
рия. Александр Николаевич взял 
за основу события, которые про-
исходили в нашем городе на Волж-
ском бульваре. И неслучайно в 
1937 году именно здесь снимался 
фильм Якова Протазанова.

Что касается более свежей 
экранизации, у нас нет цели пе-
реиграть «Жестокий романс». 
Мы поставили «Бесприданницу» 
по-своему. У режиссера Натальи 
Тимофеевой и художника-поста-
новщика Светланы Рарий соб-
ственное видение этой истории. 
Я считаю, что спектакль получил-
ся очень неплохой, стильный, ко-
лоритный. В день открытия сезо-
на премьеру украсит ансамбль 
«Очи черные» из Иванова. Зажи-
гательные цыганские песни и тан-
цы внесут дополнительную живую 
нотку в сценическое действо. Ду-
маю, что кинешемский зритель 
примет этот спектакль. Тем бо-
лее, что 23 сентября мы уже пока-
зывали «Бесприданницу» на фе-
стивале «Дни Островского в Ко-
строме», и там она была принята 
очень тепло.

- Что ожидает поклонников 

Директор театра Наталья СУРКОВА: 
«Мы не собираемся переигрывать «Жестокий романс»

- Валентин Сергеевич, Вы в 
Кинешме уже ставили в про-
шлом сезоне спектакль «Жени-
хи» по пьесе Гоголя «Женить-
ба». И вот новая встреча. По-
чему «Декамерон»? 

- Театр искал материал, я тоже. 
Сошлись на «Декамероне». Пье-
са Б.Голубовского и Ю.Добронра-
вова написана в 70-е годы двад-
цатого века. Из ста новелл Бок-
каччо выбраны десять, разных 
по жанру: здесь есть и притчи, и 
фривольные истории, и бытовые, 
и нравоучительные, и антикрели-
кальные, и откровенно символи-
ческие. Драматургический мате-
риал о Венеции эпохи Возрожде-
ния. Таких пьес сейчас немного. К 
тому же в театре Кинешмы никог-
да не ставили Боккаччо. 

- Почему Вас заинтересова-
ла именно эта эпоха?

- История развивается по спира-
ли. То, что когда-то давно, в 1348 
году, происходило во Флоренции, 
очень близко современности. Тог-

Валентин ВАРЕЦКИЙ: 

«Декамерон» будет красочным и весёлым»
11 октября, через неделю после 
открытия театрального сезона, 
кинешемских зрителей ожидает еще 
одна премьера – «Декамерон» Джованни 
Боккаччо в постановке заслуженного 
артиста РФ, режиссера Центрального 
академического театра Российской 
армии Валентина Варецкого.

В канун открытия 123-го сезона мы побеседовали 
с Н.В.Сурковой, директором драматического театра 
имени А.Н.Островского, и попросили рассказать, 
как подошел театр к встрече со зрителями, а также 
поделиться планами на ближайшие месяцы. 

нашего театра после такого 
открытия?

- Уже через неделю 11 октября у 
нас следующая премьера «Дека-
мерон» Джованни Боккаччо. Эро-
тические зарисовки из жизни сред-
невековой Италии. Это очень ин-

тересный опыт. Такие спектакли на 
нашей сцене еще не ставились. Я 
не помню, чтобы эта тема вообще 
звучала в Кинешемском театре. 
Спектакль комедийный. Думаю, 
что зритель оценит его.

Далее у нас будут премьеры 
«Чайки» Бориса Акунина, а также 
современной драмы «Шелест мо-

гучих крыльев». Эта пьеса драма-
турга из Санкт-Петербурга Сергея 
Кочнева стала лауреатом конкур-
са «Автора - на сцену», созданного 
писателем Юрием Поляковым, и 
получила сертификат 500000 ру-
блей на сценическое воплощение. 
Автору поступили заявки от шести 
театров, и он выбрал именно наш. 

На новогоднюю кампанию мы го-
товим детский мюзикл «История 
одной кошки». То есть, как всегда, 
начало сезона будет насыщенным.

- Есть еще и гастрольная 
афиша. Какие театры приедут 
в Кинешму?

- В ноябре в рамках обменных 
гастролей Мордовский государ-
ственный национальный драма-
тический театр из Саранска пока-
жет на нашей сцене три комедии: 
«Лгун» Гольдони, «Крыша поеха-

ла» Шукшина и «Чудеса прене-
брежения, или Женщины - это дья-
волы» Лопе де Вега, а также му-
зыкальную сказку «Приключения 
Чипполино». С этим театром на-
ши зрители уже знакомы. А еще в 
ноябре  кинешемцы впервые по-
знакомятся с творчеством Донско-
го театра драмы и комедии име-
ни В.Ф.Комиссаржевской из Ново-
черкасска. Гости представят «Бе-
шеные деньги» А.Н.Островского, 
«Хануму» А.Цагарели, «Цилиндр» 

Эдуардо де Филиппо и сказку В.
Шергина «Волшебное кольцо».

- Продолжится ли активное 
участие нашего театра в фе-
стивальном движении?

- Безусловно. 20 ноября мы по-
едем со «Снегурочкой» на фести-
валь в Рязань. «Письма любви» 
будут участвовать в международ-

ных фестивалях в Тамбове и в Ка-
захстане. Только что мы вернулись 
с Кипра, где показали свою рабо-
ту «Люблю и ненавижу». На фоне 
других участников мы чувствова-
ли себя очень хорошо. Спектакль 
принят на ура. Зритель был в вос-
торге. Жюри присвоило нам зва-
ние Лауреатов первой степени.

- Как обстоит дело с кон-
цертной деятельностью?

- Все хорошо. Достаточно взгля-
нуть на афишу. Я лишь хотела бы 
обратить внимание родителей, ба-
бушек и дедушек, что 27 октября 
к нам приезжает единственный в 
мире театр «Иллюзион». Я сове-
тую всем обязательно сводить ре-
бятишек на эту программу. Такого 
чуда они нигде больше не увидят.

- Будет ли пополнение труп-
пы в новом сезоне?

- К нам приехал еще один мо-
лодой актер Вахтанг Харчилава. 
Выпускник щукинского училища. 
Очень способный. Сейчас он ак-
тивно вводится в спектакли. Зри-
тели могут увидеть его в «Ромео и 
Джульетте» и «Снегурочке», а так-
же в детских сказках.

Отрадно отметить, что никто не 
уехал, никто не выбыл. Более того, 
к нам настойчиво просится Илья 
Павликовский. По семейным об-
стоятельствам он вынужден был 
уехать из Кинешмы, а сейчас ак-
тивно хочет вернуться назад. И я 
ищу для него возможность, пото-
му что артист очень хороший. Он 
украсит нашу труппу. Просятся к 
нам  супруги Виктор и Гуля Гусевы. 
В 90-е годы они успешно играли на 
нашей сцене, а потом работали в 
Архангельске. Мы также рассма-
триваем вопрос о принятии их на 
работу в нашем театре. Есть и дру-
гие предложения. Сейчас труппа и 
цеха укомплектованы полностью.

Беседовал А.ПИСКУНОВ

да была чума, и всем казалось, 
что мир катится в пропасть, сей-
час -  терроризм, войны, болезни, 
и кажется, что мир стоит на краю 
гибели.

- И где же выход, по-вашему?
- Выход в том, что люди – выс-

шие творения бога, и есть шанс, 
есть надежда, что человечество 
одумается, станет понимать ближ-
него. Человек ради другого чело-
века может пожертвовать самым 
дорогим, что у него есть. Любовь – 

это главное, и нам, 
я говорю про обще-
ство, очень не хва-
тает любви.

- Расскажите, 
что ждет зрите-
лей, каким будет 
спектакль?

- В спектакле за-
нята в основном мо-
лодежь, есть и арти-
сты среднего поко-
ления. Новеллы до-
статочно фриволь-
ные, рассказывают 
о человеческих по-

роках. В Библии десять смертных 
грехов, в нашем «Декамероне» - 
десять историй. Действие проис-
ходит в католическом мире, в Ита-
лии, о пороках мы рассказываем 
в комическом жанре. Помните, у 
Пушкина, «Пир во время чумы», 
во времена чумы люди пьют, пре-
даются распутству. Все пороки со-
браны в одном городе. Эту исто-
рию мы рассказываем в театраль-
ном ключе. С юмором, весело.

- То есть по формуле: посме-

ялись – уже нестрашно?
- Конечно! Расстаемся с про-

шлым, смеясь. Как в сказках у 
Шварца, смехом побеждают зло. 
Поэтому в нашем спектакле бу-
дет много света, звука, яркие ре-
шения. Спектакль будет красоч-
ным и веселым. Хорошо, что в 
труппе много молодежи, что бы-
вает редко. 

- Волнуетесь перед премье-
рой?

- Скорее переживаю, как зри-
тель воспримет спектакль. Ма-
териал достаточно щекотливый. 
Некоторые сцены имеют эроти-
ческий характер. Надеюсь, что 
спектакль получится достаточ-
но демократичным, будет лег-
ко смотреться. Форма подачи – 
быстрый рассказ, анекдот, непо-
средственное общение со зрите-
лем, которое происходит через  
разрушение «четвертой стены». 
Условно говоря, артисты приеха-
ли на городскую площадь, разби-
ли кибитку и тут же начали разы-
грывать историю. 

Когда не было эротических 

фильмов, куртуазной литературы, 
у людей была тяга к подобным 
произведениям как к чему-то за-
претному. Запрет давно снят. Об-
щество стало свободнее. Мы ста-
рались, чтобы не было пóшло. 
Анекдот всегда рассказывается с 
намеком, а уже зритель восприни-
мает его, исходя из собственного 
опыта. Мы постарались избежать 
скабрезности. В сегодняшнем те-
атре, к сожалению, изобилует низ-
кий вкус. Это совершенно недопу-
стимо, тем более в театре Остров-
ского, в Кинешме, где витает дух 
великого драматурга. Помню ком-
ментарий кого-то из зрителей в 
прошлом году: «Все вы так гово-
рите про Кинешму». Это дежур-
ная фраза и не более того. Гово-
рил и буду говорить искренно. До 
прошлого года не знал, где нахо-
дится Кинешма. Но когда узнал, 
полюбил этот прекрасный город, 
этот потрясающий театр.

- Приедете сюда еще?
- Приглашайте! Приеду!

Интервью провел 
Александр ВОРОНОВ

Актерский состав «Бесприданницы» - 2019.
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Имена выдающихся из них 
золотом вписаны в историю 
школы: Д.А.Фурманов – пи-
сатель, комиссар Чапаевской 
дивизии в годы гражданской 
войны, шестеро Героев Со-
ветского Союза, участников 
Великой Отечественной вой-
ны: А.И.Рыжов, Г.Г.Дудни-
ков, В.Д.Стрелков, Н.Ф.Смир-
нов, В.Д.Панфилов, Ю.И.Го-
рохов; летчик Д.В.Боровков, 
совершивший воздушный та-
ран в годы войны. А еще мо-
лодой летчик, курсант Орен-
бургского летного училища, 
погибший во время учебного 
полета, когда внезапно отка-
зал мотор. Он совершил свой 
подвиг уже в мирное время во 
имя сохранения жизни мно-
гих людей, отдав свою. Спи-
сок имен можно продолжить.

А какие славные учите-
ля работали в нашей шко-
ле! Многим из них посвятила 
свои статьи в «Приволжской 
правде» бывший учитель не-
мецкого и французского язы-
ков Галина Степановна Ка-
линина.

Вот о ней, моей коллеге, 
хотелось бы рассказать.

80-90-е годы про-
шлого века. В обла-
сти большая нехватка 
учителей всех дисци-
плин. И вот по иници-
ативе института усо-
вершенствования учи-
телей в 1984 году бы-
ли открыты два де-
вятых класса с педа-
гогическим уклоном. 
Один в Иванове, дру-
гой в Кинешме, в на-
шей школе. В этот осо-
бый класс принимали 
ребят из всех школ го-
рода, тех, кто искрен-
не желал работать в 
школе, учить детей и, 
конечно, сам хорошо 
учился. 

Жизнь в школе изме-
нилась. Учащиеся пед-
классов стали настоя-
щими помощниками пе-
дагогического коллек-
тива и в учебной, и в 
воспитательной рабо-
те. Учащихся интере-
совало и увлекало все, 
начиная со специаль-
ных предметов, кото-
рые они начали изу-
чать дополнительно 
к основной програм-
ме. Это «Педагогика 

ЛЕТОПИСЕЦ ЛЮБИМОЙ ШКОЛЫ115 лет 
исполняется школе 
им. Д.А.Фурманова, 
ныне лицею. Богатая 
история, ее традиции, 
огромнейшее количество 
выпускников. 

Педклассы – это было событие! 
Это был значимый для города и области 
и значительно большой (десять лет) 
период в жизни нашей школы имени 
Д.А.Фурманова. 

• К ЮБИЛЕЮ ЛИЦЕЯ ИМ. Д.А.ФУРМАНОВА:  УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

вокруг нас», «Содер-
жание педагогическо-
го труда», «Психоло-
гия общения», «Куль-
тура речи», «Культу-
ра чтения», «Семей-
ное воспитание», «Ми-
ровая художественная 
культура». Кроме этого 
– занятия со школьни-
ками младшего возрас-
та, кружки, конкурсы, 
подготовка школьных 
праздников…

Учеба в педклассах 
должна была показать 
и доказать, готов ли 
ты к непростой и от-
ветственной работе в 
школе, не ошибся ли 
ты в выборе. Вскоре 
педклассы появились 
в других городах об-
ласти, шел обмен опы-
том: семинары, откры-
тые уроки… Наши пед-
классы всегда были 
одними из лучших!

Все эти десять лет с 
педагогическими клас-
сами работали настоя-
щие энтузиасты, нова-
торы и просто нерав-
нодушные люди. Это 
прежде всего дирек-
тор Зоя Федоровна Ле-

бедева, Заслуженный 
учитель школ РСФСР 
Борис Николаевич Чи-
хачев (классный ру-
ководитель первого 
педкласса), Надежда 
Александровна Гри-
горьева («Психология 
общения» и классный 
руководитель), Ири-
на Юрьевна Борисо-
ва («Культура речи» 
и классный руководи-
тель), Нина Павловна 
Зимина (работник го-
родской библиотеки, 
вела предмет «Культу-
ра речи»), актриса ки-
нешемского драмтеа-
тра Кристина Иванов-
на Тенякова, Галина 
Степановна Калинина 
- куратор педклассов, 
преподаватель спец-
дисциплин «Педагоги-
ка», «Этика и психо-
логия семейной жиз-
ни», «Мировая худо-
жественная культу-
ра».

Практику учащие-
ся проходили в шко-
лах города, в детса-
дах, детском доме. Ин-
тересной и необычной 
была практика 5-го 
педкласса в летнем 
лагере «Совки» в 1989 
году, где все воспита-
тели были учителя на-
шей школы, а их по-

мощники – учащиеся 
педкласса. 

Еще один важный 
момент. Учащиеся пед-
классов приняли уча-
стие в заочной всесо-
юзной педагогической 
олимпиаде. Мы посла-
ли от школы семь ра-
бот. И все семь были 
удостоены Дипломов I 
и II степени. На следу-
ющий год послали 11 
работ, отмечены были 
девять. Сведения о ди-
пломантах были опу-
бликованы в журна-
ле «Народное образо-
вание». Восьмикласс-
ник Алексей Чихачев 
был награжден путев-

кой в США. К сожале-
нию, поездка не состо-
ялась, так как в город-
ском бюджете не на-
шлось денег…

По итогам этой олим-
пиады пятеро учащих-
ся получили право по-
ступать в педагогиче-
ские вузы без вступи-
тельных экзаменов. 

Недопустимо недо-
оценивать эту про-
фильную работу. Поч-
ти во всех кинешем-
ских школах, детских 
садах работают сегод-
ня наши бывшие пед-
классовцы. А в на-
шей школе это Жанна 
Александровна Рябо-

ва, Наталья Борисовна 
Елистратова, Марина 
Борисовна Новикова, 
Ольга Владимировна 
Иванова, Татьяна Ни-
колаевна Румянцева. 
Они уже опытные учи-
теля, любящие родную 
школу и ее традиции. 

Конечно, не все ре-
бята выбрали педа-
гогическую стезю. Но 
знаю, что и все осталь-
ные с благодарностью 
вспоминают свою уче-
бу в педагогических 
классах.

Галина КАЛИНИНА, 
ветеран 

педагогического 
труда

Надежда ГРИГОРЬЕВА 
и члены КИДа «Красная гвоздика» лицея им. Д.А.Фурманова

Галина Степановна Калинина

Для Галины Степановны 
школа стала вторым домом. 
Здесь она училась, закончи-
ла среднюю школу №4 (так 
она ранее называлась) с се-
ребряной медалью. Здесь 
учились два ее сына Григо-
рий и Алексей, внуки Павел, 
Петр, Сергей, работала заву-
чем по внеклассной работе 
сноха Ольга Васильевна Ка-
линина. Целая школьная ди-
настия!

После окончания педаго-
гического института Гали-
на Степановна работала на 
Дальнем Востоке, затем в 

средней школе №1 г. 
Кинешмы. И вот ее за-
ветная мечта исполня-
ется – она снова в сво-
ей родной школе. 

Учитель, классный ру-
ководитель, завуч по 
внеклассной работе, 
преподаватель специ-
альных дисциплин в пе-
дагогических классах.

Все свои знания без 
остатка и огромную ма-
теринскую любовь от-
дала она своим учени-
кам. 

Эта связующая нить 
между учителем и уче-

никами продолжается до сих 
пор. Бывшие ученики согре-
вают Галину Степановну сво-
ей любовью и сейчас, когда 
она находится на заслужен-
ном отдыхе: приходят в го-
сти, пишут письма, общают-
ся с ней по интернету. Да, да, 
Галина Степановна, несмотря 
на возраст, активный поль-
зователь интернета, каждый 
желающий может найти ее в 
«Одноклассниках»!

Что меня в ней восхищает, 
так это ее неутомимая энер-

гия, любовь к жизни, писа-
тельский дар, удивительная 
память на имена людей, со-
бытия давно минувших дней. 

У Галины Степановны бо-
гатая семейная история. Ее 
предки, родственники пере-
несли в жизни много испы-
таний, трудностей, горя, но 
было и много светлого, до-
брого, хорошего, что отло-
жило свой отпечаток на по-
следующее поколение. 

Великая Отечественная  
война! Сколько Калининых, 
ее близких, дорогих людей 
защищало Родину от нена-
вистного врага, многие из 
них погибли. У Галины Сте-
пановны собран о них инте-
ресный материал, а ведь это 
большая поисковая работа, в 
которой, конечно же, помо-
гали ей дети и внуки.

Многие мужчины Калинины 
служили в рядах Вооружен-
ных Сил как в советское вре-
мя, так и нынешнее. И об этом 
тоже у Галины Степановны 
оформлен материал. И это все 
делается для того, чтобы па-
мять жила и в правнуках. 

Галина Степановна – муже-

ственный человек. Чего сто-
ила ей служба ее сына Григо-
рия в Афганистане! Воин-ин-
тернационалист, он прошел 
через многое в той войне. В 
то трудное для Галины Сте-
пановны время мы, коллеги, 
поддерживали ее как мог-
ли, сопереживали вместе с 
ней, радовались получен-
ным письмам от сына. О вои-
нах-афганцах, учениках на-
шей школы у Галины Степа-
новны также собран боль-
шой материал, она помогает 
членам моего КИДа «Красная 
гвоздика» вести работу по 
этому патриотическому на-
правлению. Мои ребята, чле-
ны клуба, дружат с Галиной 
Степановной многие годы: 
навещают ее, поздравляют с 
праздниками, и в каждую на-
шу встречу она обязательно 
рассказывает нам о школе, 
учителях, традициях. Гали-
на Степановна – удивитель-
ный человек, кладезь знаний 
о любимой школе!

Галина Степановна! Мы по-
здравляем Вас с юбилеем Ва-
шей родной школы. Спасибо 
Вам за такую преданность и 
любовь к ней, к тем, кто ра-
ботал и работает в ней сей-
час. 

Здоровья, творческих успе-
хов, долголетия! Мы Вас ис-
кренне любим. 

Педклассовцы 1988 года - участники 
спектакля «Про Федота стрельца».
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ВТОРНИК    8 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35, 3.35 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер». Сергей Полу-

нин» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 

(12+)
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.05 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
23.45 «Сегодня». Спорт
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (12+)
10.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-

РА» (16+)
18.00 «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 

(12+)
22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
3.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(0+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА» 

(16+)
22.30 «Нас не догонят» (16+)
23.05, 3.30 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
4.20 Д/ф «Бунтари по-амери-

кански» (12+)
5.05 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» (16+)
2.45 М/ф «Подводная братва» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.25, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 1.05 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (16+)
23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 10.05 Т/с «...И БЫЛА 

ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с 

«СМЕРШ.  ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «За-
говор против маршала 
Победы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-

АН» (16+)
1.20 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
2.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (0+)
4.10 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-

ГЕ» (12+)
5.15 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. Су-34. Универсальное 
оружие» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». «Боровск 
старообрядческий»

7.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

7.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Пырьев

8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА»

9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «Программа к Дню 

радио и телевидения»
12.05 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубо-
кого сна»

12.25, 18.45, 0.20 «Чем была 
опричнина?»

13.10, 17.45, 2.40 Д/с «Первые 
в мире»

13.25 «Линия жизни». Сергей 
Скрипка

14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

15.10 «Агора»
16.10 «Греция. Мистра»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
18.00 «Берлинский филармони-

ческий оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Викинги»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 «Цвет времени». Леонид 

Пастернак
23.50 «Штормовое предупре-

ждение»
1.55 Д/ф «Венеция. На плаву»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.25, 21.35 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Ат-
летико» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Се-
вилья» (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Напо-
ли» (0+)

16.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца 
Ларкина. (16+)

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 21.40 
«На гол старше» (12+)

22.10 «Тотальный футбол»
23.10 «Краснодар» - «Спартак». 

Live» (12+)
0.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(16+)
2.00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Хали-
ев против Али Багова. 
Олег Борисов против Аб-
дул-Рахмана Дудаева. 
(16+)

3.50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF в полусред-
нем весе. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Вре-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 

(12+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00, 1.10 «Место встречи» 
(16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
23.45 «Сегодня». Спорт
23.50 «Соня Суперфрау» 

(16+)

ТНТ

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
7.30, 17.25 «Сеня-Федя» 

(16+)
8.05, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
8.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» (16+)
10.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ» (12+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 
(16+)

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)

0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
П Р И В И Д Е Н И Я М И » 
(0+)

2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 

38» (16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМ-

БО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Жажда крови» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

2.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

3.15 Д/ф «Олимпиада-80» 
(12+)

4.45 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» (16+)

6.00, 15.00 «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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 3.10 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.35, 1.40 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.25, 1.10 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+)
23.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.35 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». 
«Операция «Развод» 
(12+)

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бес-

смертный авиаполк» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Ази 
Асланов (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибу-
нал. Зачем спасали на-
цистов?» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана Пав-
лова» (12+)

1.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» (6+)

2.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)

4.05 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Мышкин 
затейливый»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Ви-

кинги»
8.30 «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Встречи по вашей 

просьбе. Евгений Несте-
ренко»

12.25, 18.40, 0.45 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13.15 «Дом ученых». Иван 
Оселедец

13.45, 2.40 «Бельгия. Фла-
мандский бегинаж»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-

ГА В ДЮНАХ»

17.40 «Бостонский симфони-
ческий оркестр»

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

лыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Искусственный отбор»
23.20 «Цвет времени». Ка-

рандаш
23.50 Д/ф «Империя балета»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.00 Но-

вости
7.05, 12.15, 15.05, 22.55 «Все 

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

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

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.50 «Краснодар» - «Спар-
так». Live» (12+)

13.10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР - Канада. Прямая 
трансляция из Японии

15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Коман-
ды. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.05 «Сборная с белым фла-
гом» (12+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «ХК 
Сочи». Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Россия. 
Прямая трансляция

23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)

2.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция 
из Улан-Удэ (16+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей 
Корешков против Ло-
ренца Ларкина. Транс-
ляция из США (16+)
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СРЕДА    9 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Вре-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00, 1.10 «Место встречи» 
(16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
23.45 «Сегодня». Спорт
23.50 «Соня Суперфрау» 

(16+)

ТНТ

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
7.30, 17.25 «Сеня-Федя» 

(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
8.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

П Р И В И Д Е Н И Я М И » 
(0+)

11.05, 0.45 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2» (0+)

13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20 .00  Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-

ГО ДОМА» (16+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
5.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера..» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 
38» (16+)

12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 

(16+)
2.20 Д/ф «Виталий Кличко» 

(16+)
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» (12+)
4.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. 

Гнев Божий» (12+)
4.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
9.00, 4.30 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

2 0 . 0 0  Х / ф  « Я Р О С Т Ь » 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.35, 4.55 «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.35, 3.15 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.40, 1.50 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.30, 1.20 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» (16+)
1 9 . 0 0  Х / ф  « Д Р У Г О Й » 

(16+)
23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.35 Д/с «Военная контр-

разведка. Наша побе-
да». «Операция «След» 
(12+)

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20,  21 .25  «Открытый 

эфир» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Роди-

ну». «Битва за Север. 
Провал «Серебристой 
лисы» (12+)

19.40 «Последний день». 
Марина Цветаева (12+)

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-

СТВА» (16+)
1.25 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
2.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-

ГИ» (6+)
4.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-

ТАЛЬОН» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». «Касимов 
ханский»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Ви-

кинги»
8.30 «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Георгий 

Товстоногов. Сцена и 
зал...»

12.25, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?»

13.10 «Дороги старых ма-
стеров». «Лоскутный 
театр»

13.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский 
космизм»

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

сика...»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-

ГА В ДЮНАХ»

17.30 «Королевский оркестр 
Концертгебау»

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

лыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Как импрессиони-

сты открыли Японию»
2.40 «Греция. Мистра»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 9.05, 12.25, 14.30, 

18.15, 20.50 Новости
7.05, 18.20, 20.55, 23.40 «Все 

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

9.10, 4.00 «Как обыграть дру-
га?!» (12+)

9.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия. 

12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины.  Россия  - 
Польша. Трансляция из 
Японии (0+)

14.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал. 

19.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

19.50 «Не (исчезнувшие). 
К о м а н д ы - п р и з р а к и 
российского футбола» 
(12+)

20.20 «На пути к Евро 2020» 
(12+)

21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Ар-
гентина. Прямая транс-
ляция

0.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

2.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция 
из Улан-Удэ (16+)

4.30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Германии (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35, 3.55 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы - 2020 
г. Сборная России - сбор-
ная Шотландии. Прямой 
эфир»

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

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

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ» (12+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
23.45 «Сегодня». Спорт
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

ТНТ

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30, 18.00 «Сеня-Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
8.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 

(0+)
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ.  ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (18+)

0.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - 

ЭТО СЕРЬЁЗНО» (18+)
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

(16+)
3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

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

счастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
2.20 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
4.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
4.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.05, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 1.05 «Порча» (16+)
14.40 «Детский доктор» (16+)
14.55 Т/с «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.35 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». «Опе-
рация «Вервольф» (12+)

9.20, 10.05, 13.20 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

«Битва за Север. Про-
вал «Серебристой лисы» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
1.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
3.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
5.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей 

Брусилов - Антон Дени-
кин» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Крым антич-
ный»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Викинги»
8.30 «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Короткие истории. 

По страницам «Кроко-
дила»

12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.10 Леонардо да Винчи. «Джо-

конда»
13.20 Д/с «Восьмой день творе-

ния, или Русский космизм»
15.10 «Незабываемая Шорунь-

жа»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
17.45 «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
18.00 «Оркестр Национальной 

академии Санта Чечилия»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Загадочные открытия 

в Великой пирамиде»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»

23.15 «Цвет времени». Рене 
Магритт

23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

2.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни»

2.40 «Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст 
в Брюле»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 

16.50, 20.00 Новости
7.05, 15.20, 20.05, 23.40 «Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Шотландия - Рос-
сия (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан 
(0+)

13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япо-
ния. 

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

16.30 «Сборная с белым флагом» 
(12+)

16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Много-
борье. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

20.35 «На гол старше» (12+)
21.05 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Се-
верная Ирландия. 

0.25 «Кибератлетика» (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словакия - Уэльс 
(0+)

2.55 «На пути к Евро-2020» (12+)
3.25 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)
3.55 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Свободная практика. 
5.30 «Команда мечты» (12+)
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СУББОТА    12 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Эми Уайнхаус: История 

альбома «Back to black» 
(16+)

1.35 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести
11.45, 4.00 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 

(12+)

НТВ

5.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИ-

ЦА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00, 2.35 «Место встречи» 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 

(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.30 «Квартирный вопрос» 

(0+)
4.25 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.05, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» 

(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

СТС

6.00, 5.25 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30 «Сеня-Федя» (16+)
8.35 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» 

(16+)

12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)

14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ.  ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(12+)

19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

23.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)

0.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» (16+)

3.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» (12+)

5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00, 5.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
9.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА 

УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ 

ЛИПЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
2.05 Д/ф «Последняя пере-

дача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)

2.55 «В центре событий» (16+)
4.05 «Петровка, 38» (16+)
4.25 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера..» (12+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-

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

вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)

0.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.25, 1.15 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-

МА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.20, 10.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 Т/с 

«КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+)

18.35 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

19.05, 21.25 Т/с «КРАПО-

ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 

Юрий Энтин (6+)
0.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
1.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-

КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 
(12+)

4.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)

5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Астрахань 
литературная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Загадочные 

открытия в Великой пи-
рамиде»

8.30 «Театральная летопись». 
Владимир Зельдин

9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

ТАЙГИ»
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. 

Сцена жизни»
12.40 «Штормовое предупре-

ждение»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/с «Восьмой день тво-

рения, или Русский кос-
мизм»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марта До-

минго»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-

ГА В ДЮНАХ»
17.35 «Будапештский фести-

вальный оркестр»
18.45 «Германия. Замки Аугу-

стусбург и Фалькенлуст 
в Брюле»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Тайна архангельских 

кладов»
20.30 Д.Крымов. «Линия жиз-

ни»
21.25 «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
21.40 Д/ф «Портрет неизвест-

ного солдата»

23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА»
2.30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 

20.40 Новости
7.05, 11.00, 16.00, 20.50, 

23.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

8.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Японии

11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Вен-
грия (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Шот-
ландия. Трансляция из 
Москвы (0+)

15.35 «Россия - Шотландия. 
Live» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Много-
борье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Ислан-
дия - Франция. Прямая 
трансляция

0.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Англия 
(0+)

2.30 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)

4.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

5.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «КОМИССАР» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссар» (12+)
8.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен  удачи . 
Смешной до слез» (12+)

11.15 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу..» 
(12+)

13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» (12+)

14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)

17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН. Высшая лига» 

(16+)
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 

СОСЕДСТВУ» (16+)
1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ» (12+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-

СТЬЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗ-

НИ» (12+)
1.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

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

(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пило-

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

лиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 

(16+)

ТНТ

6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.05 «ТНТ. Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.35 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 

(12+)
3.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)

6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.00 «Уральские пель-

мени. СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я -2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я -3» (6+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 

(16+)
23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (18+)
2.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 

(12+)
8.20 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
9.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-

Ч Е Н И Я  Ш Е Р Л О К А 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)

21.00, 2.55 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.15 «Право знать!» 
(16+)

0.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

0.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)

1.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 
(16+)

2.25 «Нас не догонят» (16+)
5.45 Линия защиты (16+)

РЕН ТВ

5.00, 15.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(12+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17 .20  «Документальный 

спецпроект» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

(12+)
0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 

(18+)
2.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.20, 4.20 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
8.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» (16+)
10.45 Т/с «ТАНКИСТЫ СВО-

ИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

14.50 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 «Детский доктор» (16+)
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА 

ЗАКАЗ» (16+)
1.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)

8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». ВИА 

«Самоцветы» (6+)
9.40 «Последний день». Люд-

мила Касаткина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Маршал с чужим име-
нем» (12+)

12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла Пав-
лова» (12+)

15.00, 18.25 Т/с «МОРПЕ-
ХИ» (16+)

18.10 «Задело!»
23.30 Т/с «...И БЫЛА ВОЙ-

НА» (16+)
2.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+)
3.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
5.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-

ДИМ»
9.20, 14.40 «Телескоп»
9.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
12.20 «Пятое измерение»
12.50, 0.55 Д/ф «Коста-Рика»
13.45 «Дом ученых». Борис 

Животовский
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
17.25 «Линия жизни». Михаил 

Козаков
18.20 «Квартет 4Х4»
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсбор-

на»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
23.55 «Клуб 37»
1.50 «Тайна архангельских 

кладов»
2.35 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

7.00 Профессиональный бокс. 

В л а д и м и р  Ш и ш к и н 
против ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев про-
тив Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США 
(16+)

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

10.00, 17.25 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Улан-Удэ 
(16+)

12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Улан-Удэ (16+)

15.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Газпром-Ю-
гра» (Югорск). Прямая 
трансляция

17.30 «На гол старше» (12+)
18.00, 20.55, 0.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Дания - Швейца-
рия. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Греция. 
Прямая трансляция

23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 
94. Максим Новоселов 
против Дмитрия Смоля-
кова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михай-
лова. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

1.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Фина-
лы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии 
(0+)

2.55 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)

4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Ар-
гентина. Прямая транс-
ляция из Японии



10 www.privpravda.ru4 октября 2019 г. * пятница * №40 (19964)

ВОСКРЕСЕНЬЕ    13 ОКТЯБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон 
Спонг. Прямой эфир» 
(12+)

7.00 «Непутевые заметки» 
(12+)

7.20 «Часовой» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
9.00 «Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон 
Спонг» (12+)

10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Страна Советов. Забы-

тые вожди» (16+)
16.00 «Праздничный концерт 

к Дню работника сель-
ского хозяйства» (12+)

17.35 «Щас спою!» (12+)
18.45 «Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Евро-
пы - 2020 г. Сборная 
России - сборная Кипра. 
Прямой эфир»

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20, 3.25 Х/ф «МАМА НА-

ПРОКАТ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

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

сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разреша-
ется»

13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» (12+)

17.50 «Удивительные люди-
4» (12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

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

1.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» (12+)

НТВ

5.00 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
1.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)

ТНТ

6.00, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 

(16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я -2» (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я -3» (6+)
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» 

(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» 

(16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
0.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЁННЫЙ» (16+)
3.05 «Супермамочка» (16+)
3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
(12+)

12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

14.30, 5.25 «Московская не-
деля»

15.00 «90-е. Бог простит?» 
(16+)

15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)

17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (12+)

21.20, 0.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

РЕН ТВ

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

7.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
9.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 

(16+)
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 

(16+)
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

(12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК 3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30, 4.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-

КАЗ» (16+)
11.00, 12.00, 1.15 Х/ф «БИ-

ЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 

(16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-

МА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-

БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» 

(16+)
2.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+)
3.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-

ГИ» (6+)
5.05 Д/ф «Брат на брата. 

Николай Петин - Петр 
Махров» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
12.00 «Письма из провинции»
12.25, 1.30 «Диалоги о жи-

вотных»
13.10 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕА-

ПОЛЯ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Алексан-

дра Митты»
18.25 «Романтика романса»

19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-

В Ы Й  И  Н Е Ж Н Ы Й 
ЗВЕРЬ»

21.55 «Белая студия»
22.40 Опера Дж.Верди «Аида»
2.10 «Последняя опала Су-

ворова»

МАТЧ ТВ

6.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины.  Россия  - 
Аргентина. 6.55 Сме-
шанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карва-
льо. (16+)

7.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. 10.15 «Ма-
стер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины.  Финалы. 
Прямая трансляция из 
Улан-Удэ (16+)

15.15, 23.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Казах-
стан - Бельгия. Прямая 
трансляция

18.00, 20.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Белоруссия 
- Нидерланды. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Уэльс 
- Хорватия. 

0.20 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Фина-
лы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии 

2.25 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)

4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Японии

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ 
А.Н.ОСТРОВСКОГО

4 октября в 18 часов, 5 октября в 17 часов – откры-
тие 123-го сезона: ПРЕМЬЕРА! А.Н.Островский «Беспри-
данница» (драма). 12+

6 октября в 12 часов – Г.Х.Андерсон «Русалочка» 
(музыкальная сказка). 0+

6 октября в 14 часов – танцевальная ретро-програм-
ма. Играет городской духовой оркестр (руководитель 
Александр Фурсаев).

11 октября в 18 часов – ПРЕМЬЕРА! Д.Бокаччо «Де-
камерон» (комедия). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
6 октября в 12 часов – «Путешествие по радуге ис-

кусства», программа, посвященная открытию творческо-
го сезона.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Джокер» (триллер, драма, криминал). 

18+
ПРЕМЬЕРА! «Эверест» (мультфильм, фэнтези, семей-

ный). 6+
«Герой» (триллер, криминал, боевик). 12+
«МУЛЬТ в кино» (мульсборник). 0+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
В.А.ПАЗУХИНА

4 октября - «Знакомый вам - Сергей Есенин», книж-
ная выставка. 12+

5 октября в 13 часов - «А душу можно ль расска-
зать?», есенинский вечер памяти. 12+

9 октября в детском отделе - «Да здравствует чтение! 
Что может быть лучше, чем с книгой общение?!». День 
библиографии, посвященный Всероссийскому дню чте-
ния. 12+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
7 октября в 11 часов – «Не стареют душой ветера-

ны», городской фестиваль творчества ветеранов, посвя-
щенный Дню пожилого человека.

11 октября в 18 часов – вечер отдыха в клубе «Ко-
му за …»

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Эверест» (мультфильм, фэнтези, се-

мейный). 6+
«Герой» (триллер, криминал, боевик). 12+
«Улетные букашки» (мультфильм, детский, комедия, 

приключения, фэнтези). 6+
«МУЛЬТ в кино» (мультсборник). 0+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru.

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

(ул. Василевского, 2)
6 октября в 11 часов – ПРЕМЬЕРА! В.Яблоков «Ве-

ресень, Желтень и Полузимник» (осенние посиделки). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(ул. Комсомольская, 30)
Выставки: 
- «Мгновения жизни глазами художника», посвящен-

ная 100-летию Кинешемского художественно-историче-
ского музея,

- «Живопись и графика Сергея Ковалева», посвящен-
ная 90-летию художника,

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, гра-
фика российских художников ХХ века из собрания му-
зея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(ул. Ленина, 2)
Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кинешемцев 

в годы Смутного времени,
- «Иконостайл» - русская икона XVII - начала ХХ вв. из 

собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциаль-

ный стиль» - история кинешемского купечества кон. XIX 
- начала ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

(ул. Фрунзе, 9/22)
4 октября в 16 часов - открытие выставки «Верши-

нинский пленэр».
Выставки: 

- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию ав-
тора,

- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналити-
ческая экспозиция.

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Джокер» (триллер, драма, криминал). 

18+
ПРЕМЬЕРА! «Эверест» (мультфильм, фэнтези, семей-

ный). 6+
 «К звездам» (фантастика, триллер, драма, детектив, 

приключение). 16+
«Герой» (триллер, криминал, боевик). 12+
«Тайна печати дракона» (приключения). 6+

Департамент 
культуры и туризма 
Ивановской области

Администрация
городского округа

Кинешма

АГУ ИО «Областной
координационно-методический
центр культуры и творчества»

Ассоциация
русского романса

«Изумруд»
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НИНОЧКА

Сколько людей, 
столько и судеб, с ис-
тиной этой не поспо-
ришь. Иных она ба-
лует и раздает аван-
сы, а иных – испы-
тывает на прочность, 
забирая самое цен-
ное. В 14 лет у Ни-
ночки  судьба забра-
ла сначала здоровье, 
а затем маму. Девоч-
ка с разницей в год 
стала калекой и си-
ротой. Виной неизле-
чимой болезни ста-
ла банальная просту-
да. Нарушения соле-
вого и белкового об-
мена в ослабленном 
организме привели 
к хрупкости костей, 
атрофии мышц, оста-
новке роста. 

 - Все тело горело от 
нестерпимой боли, ме-
ня гнуло и ломало, как 
сухую ветку, - вспоми-
нает Нина. - Взрослые 

Мужество жить
 судьбе вопреки

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Врачи отмеряли ей не более 
двадцати лет на этой земле. 
Сегодня ей 64.  Она живет, 
живет с болью, которая стала 
ее вечным спутником, и при этом  
думает о тех, кому еще больнее…
История нашей землячки 
заслуживает отдельного романа, 
но я попробую изложить ее, 
соблюдая газетные рамки. 
Надеюсь, она поможет многим 
из нас по-другому взглянуть 
на жизнь, кого-то убережет 
от депрессии и отчаяния, 
а кому-то послужит примером, 
как стать счастливым наперекор 
судьбе.

перешептывались : 
«Сглазили девчонку, 
на порчу попала…».  
От переживаний мама 
слегла и как-то быстро 
очень ушла.  Помню, 
что хоронила ее без 
слез, казалось, что это 
сон и вот-вот закон-
чится все плохое. Тог-
да я еще не знала, что 
это только начало уго-
тованных мне судьбой 
страданий.

Нина слегла вслед 

за мамой.  Думали, что 
все, помирает девка… 
Очередной удар судь-
бы - семь лет непод-
вижности под капель-
ницами. Медики да-
вали неутешительные 
прогнозы, мол, такие 
не живут.  Да и уте-
шать особо было не-
кого. Девочка жила в 
сиротской квартире с 
опекуном – далеко не 
милосердной и власт-
ной женщиной. И ког-

да уже никто не ве-
рил в ее исцеление, 
она вдруг попроси-
ла костыли и… встала! 
Шаг, другой – победа! 
День ото дня ее марш-
рут по квартире удли-
нялся, а затем косты-
ли заменила клюшка. 
И как же удивила и 
даже напугала врачей 
Нина, когда явилась 
в поликлинику на ме-
досмотр для получе-
ния удостоверения на 

право управления мо-
токоляской.

- Кто же помог вам, 
Нина Николаевна? – 
вопрошали они.

- Бог, - тихо отве-
чала она. - Вера да-
ла мне силы на борь-
бу с недугом. Понима-
ла, что лекарства меня 
не поднимут, и остава-
лось только молиться, 
что я и делала. 

Маленькая, хруп-
кая, но такая беспо-
койная, не лишенная 
творческого потенциа-
ла, она одной из пер-
вых вступила в обще-
ственную организа-
цию инвалидов, где 
стала активной участ-
ницей всех меропри-
ятий и находила нуж-
ные слова для друзей 
по несчастью, доказы-
вая личным примером, 
что можно жить инва-
лидом, но не быть им.

Однажды Нине нага-
дали, что недалек тот 
день, когда она вый-
дет замуж. 

- Глупости, - засму-
щалась она и,  вздох-
нув,  добавила:

 - Разве такие, как я, 
выходят..?

Но вскоре она вспом-
нила эти слова, и уже 
без улыбки.

ВИКТОР

В семье он был 
младшим, четвертым 
среди братьев. Самое 
яркое воспоминание 

о детстве – солнеч-
ный Первомай и он, – 
семилетний пацан,  - 
в праздничной колон-
не с флажком в руке 
и в новенькой матро-
ске. В 16 лет он уже 
переступил порог фа-
бричной проходной 
и продолжал учебу в 
школе рабочей моло-
дежи. За месяц до со-
вершеннолетия Вик-
тора с бригадой на-
правили в подшеф-
ный колхоз, «на кар-
тошку». Друзья уже 
потирали руки, пред-
вкушая веселую гу-
лянку  вдали от дома 
и родительских глаз. 
Но именинник решил 
иначе:

- Простите, ребята, 
но мне домой надо, 
мама ждет, да и дев-
чонка  тоже, поссори-
лись мы малость, по-
мириться хочу, - ска-
зал он парням вино-
ватым голосом и… уе-
хал. Знал бы он тогда, 
чем эта поездка до-
мой обернется, остал-
ся бы…

Был теплый осен-
ний вечер – вечер 
его 18-летия. После 
праздничных тостов 
и поздравлений Вик-
тор возвращался до-
мой, проводив люби-
мую. Путь был небли-
зок и тянулся вдоль 
железнодорожного по-
лотна.  Что-то насви-
стывая, он бодро ша-
гал по шпалам – моло-

Когда покажется тебе судьба
Невыносимо трудной и суровой,
Ты не спеши роптать, что жизнь плоха,
Прими, смирись, она не будет новой.

Мы, люди, очень часто таковы –
Нам хочется здоровья, счастья, мира.
А если Бог нам посылает скорби дни,
Мы сразу же теряем свои силы.

А много есть прикованных к постели
Тяжелым недугом на долгие  года,
А мы лишь на недельку заболели,
И то уж  ропщем иногда.

Когда ты видишь, что идет калека,
Кто вынужден ходить на костылях,
Ты не забудь сказать спасибо Богу, 
Что ходишь ты на двух ногах.

Вот палочкой стучит слепой прохожий,
Не видя в своей жизни ничего.
Не видел цвета неба он, ни солнца,
И даже матери не знает он лицо.

А сколько есть глухих, немых,
Для них ничто прекраснейшие звуки.
Их жизнь течет в безмолвной тишине,
А мы имеем все, но опускаем руки.

В житейских трудностях, заботах, огорченьях
Ты не ропщи и не кляни судьбу.
Те люди свою жизнь без промедленья
Охотно променяли б на твою... Нина читает свои стихи.
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ДОМ, ГДЕ ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ

В этом году Нина 
Пучкова и Виктор Во-
робьев отметят сере-
бряную свадьбу. Никто 
не верил, что их союз 
окажется столь проч-
ным. Слишком они раз-
ные: Нина – трепетная 
и набожная, Витя – во-
левой и непреклон-
ный. Но эта разница в 
их случае оказалась на 
пользу обоим. Он стал 
терпимее и уверовал в 
Бога, а она  научилась 

быть строгой и требо-
вательной, иначе бы-
ло не победить его по-
роки. 

В их уютной квар-
тирке, где неизмен-
но идеальная чистота 
(хозяйка убирает дом 
на коленочках), дверь 
не запирается. Что и 
говорить, повезло им 
с соседями, а соседям 
с такой милой, привет-
ливой и рассудитель-
ной Ниночкой. Тянут-
ся к ее доброму сер-
дечку люди, совету-
ются, открывают ду-
шу, и для всех она на-
ходит нужные слова, 
да  и чаем непремен-
но угостит. 

Эта уникальная па-
ра, живущая  с болью, 
порой нестерпимой, 
на сильных лекар-
ственных препаратах, 
не ищет сострадания, 
а сама готова состра-
дать и утешать физи-
чески здоровых лю-
дей. Соседки призна-
ются, что в этом до-
ме они подзаряжают-
ся какой-то неземной 

дой, счастливый, влю-
бленный.

- А ну, стой! – вдруг 
послышалось из тем-
ноты. Обернулся. Их 
было трое. Резкий 
удар по голове отклю-
чил сознание, Виктор 
пролежал на рельсах 
до первого товарня-
ка… Так в свои 18 па-
рень лишился ног. Как 
оказалось, из-за нее, 

девчонки из фабрич-
ного района. Местная 
шпана не могла про-
стить «чужаку», что 
увел «из-под  носа»  
их красотку.

Витя  дважды наки-
дывал петлю на шею, 
но затянуть не успе-
вал, мешали. И толь-
ко после общения 
в больничной пала-
те с мудрым и силь-
ным человеком Юри-
ем Глазуриным,  кото-
рый сумел найти в тот 
момент нужные сло-
ва, «оттаял» и понем-
ногу стал осознавать, 
что, отняв ноги, у не-
го не отняли жизнь, 
что есть сильные руки 
и, вроде, неглупая го-
лова. К тому времени 
были готовы протезы, 
к которым с трудом, 
но привык.

Однако невезение 
продолжалось. Виктор 
дважды заводил се-
мью,  нажил двоих де-
тей, но чувство физи-
ческой неполноценно-
сти постоянно угнета-
ло, и порой он искал 
утешение в вине, да 
и супруга к спиртно-
му была неравнодуш-
на.  Как знать, чем бы 
закончилась эта его 
никчемная жизнь, ес-
ли бы не встреча с Ни-
ночкой.

ТВОЯ БОЛЬ – 
МОЯ БОЛЬ

В  канун Нового 
1995 года члены ки-
нешемского общества 
инвалидов  собра-
лись на праздничное 
мероприятие, при-
гласив на встречу и 

тех, кто не состоял в 
их организации.  Ни-
на, благодаря своей 
общительности и ду-
шевной доброте, бы-
стро стала своей сре-
ди своих и  к тому 
времени уже уверен-
но чувствовала себя, 
выступая на публи-
ке со своими твор-
ческими номерами. 
Из уст этой малень-

кой, практиче-
ски согнутой 
пополам  жен-
щины с милым 
детским личи-
ком особен-
но проникно-
венно и трога-
тельно звуча-
ли стихи о же-
стокой судь-
бе, уготован-
ной инвали-
ду. Ее слуша-
ли, затаив ды-
хание. Среди 
слушателей на 
этот раз был 
и Виктор, ко-
торый сразу проник-
ся симпатией и жало-
стью к этому хрупко-
му существу, которое 
захотелось защитить, 
подставив свое силь-
ное плечо. 

Виктор на этом ве-
чере пел песню о ма-
ме, аккомпанируя се-
бе на баяне.  В ка-
кой-то момент на его 
щеке заблестела сле-
за, да и зрители до-
стали платки: пес-
ня тронула за душу. 
Это было первое его 
выступление на пу-
блике. Аплодисмен-
ты долго не смолкали, 
не отпуская солиста, 
а он не сводил глаз 
с Ниночки, повторяя  
на «бис» слова, про-
славляющие материн-
скую любовь и все-
прощение. Эта встре-
ча двух таких непо-
хожих людей могла 
быть последней, если 
бы не счастливая слу-
чайность в виде сана-
торной путевки. Прак-
тически в одно время 
они оказались в одной 

и той же здравнице, 
где окончательно по-
няли, что нужны друг 
другу. По возвраще-
нии Виктор переехал 
от родителей к Нине. 

Непросто склады-
валась их совмест-
ная жизнь, обоим бы-
ло уже за 40. Тяже-
лей всего было Нине. 
Ей потребовалось не-
мало сил и терпения, 

чтобы ото-
греть заблуд-
шую душу, от-
влечь от рюм-
ки, с которой 
совсем еще 

недавно начинался и 
заканчивался день ее 
мужа. Жизнь посте-
пенно стала налажи-
ваться, Ниночкина до-
брота сотворила чу-
до. Виктор стал забот-
ливым  супругом и по-
мощником и уже го-
товился стать отцом…   
Но  ребеночек умер 
сразу после рождения. 
Больше попыток стать 
родителями, осозна-
вая свои сложные ди-
агнозы, они не пред-
принимали. 

 Однако горевать 
долго не пришлось: 
на их плечи свали-
лась другая забота – 
85-летний отец Вик-
тора, абсолютно сле-
пой старик, нуждаю-
щийся в постоянном 
уходе. И они безро-
потно приняли на се-
бя эту «обузу», от 
которой отказались  
другие,  вполне здо-
ровые и обеспечен-
ные родственники. 
Дед в тепле и заботе 
прожил у Нины и Вити 
почти семь лет.

энергией и любовью.
Утешение и защиту 

нашел в этой семье и 
внук Виктора, 16-лет-
ний парень - частый 
гость в их доме. С ма-
мой отношения у него 
не сложились, живет 
с бабушкой, а у деда 
находит поддержку и 
понимание и в ответ 
старается быть  тоже 
полезным – что-то по 
дому сделать, в мага-
зин сходить. В послед-
нее время Нина и Ви-
тя не выходят из дома,  
слишком тяжело им 
передвигаться по  на-

шим  неблагоу-
строенным тро-
туарам на ко-
ляске, при не-
о б х о д и м о с т и 
вызывают так-
си.

 Осталось до-
бавить еще о 
двух обитате-
лях этого те-
плого дома. 
Сначала к не-
му прибилась 
кошечка, вы-
рвавшись из 
рук подрост-
к о в - ж и в о д е -
ров. Выходили 
Муську, проле-
чили, а она в 
свою очередь 
«отблагодари-
ла» их коте-
ночком. 

- Рука не под-
нялась его уто-
пить, - гово-
рит Нина, - та-
кой красавец 
вырос Барсик, 
весь в маму! 

Для двух пу-
шистых домо-
чадцев поку-
пается специ-
альная коша-

чья еда, порой в ущерб 
своему рациону. Нина 
убеждена, что у этих 
умных животных есть 
чему поучиться, мудро-
сти, например. А еще 
они хорошие лекари: и 
тело, и душу лечат.

Пообщавшись Ниной 
Николаевной, начина-
ешь верить, что мир 
наш спасет доброта и 
духовность, любовь к 
людям и ко всему жи-
вому на земле. 

- Утро в нашем доме 
начинается с пения, - 
говорит Виктор. - Моя 
Нинушка поет псалмы, 
улыбнется мне, обни-
мет… Без нее меня бы 
уже не было на этой 
земле. 

И так ласково и бла-
годарно посмотрел на 
жену…

А Ниночка, как бы 
подводя итог нашей 
беседе, тихо произ-
несла: 

- Я все еще живу, 
страдаю, но пою и за 
все, за все спасибо 
Богу говорю.

И.ШИШКОВА

Ниночка со своей любимицей Муськой.

Виктор с Барсиком.

Государственная 
программа 

«Доступная среда» 
продлена до 2025 года

Среди многомилли-
онного населения Рос-
сийской Федерации 
9 процентов граждан 
имеют инвалидность, у 
многих она диагности-
рована с детства.

Это ставит перед госу-
дарством и обществом 
сложные задачи адапта-
ции этих людей в совре-
менную жизнь. Для этого 
в 2008 году была разра-
ботана программа «До-
ступная среда» для инва-
лидов. В данный момент 
ее действие продлено до 
2025 года.

Наволокский ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
совместно с волонтер-
ским движением «Пра-
вославный фронт» 
провели акцию «Ка-
пельки доброты» в вос-
кресной школе при хра-
ме Сергия Радонежско-
го (с. Долматовский За-
волжского района).

Для инвалидов и де-
тей-инвалидов, прожива-
ющих на подворье «Бла-
годать», учащихся на-
чальной школы и пенси-
онеров села был пока-
зан  концерт, в котором 
приняли участие «сере-
бряные волонтеры» из  
Наволок и воспитанники 
Центра развития творче-
ства детей и юношества 
из Кинешмы. Каждое вы-
ступление заканчива-
лось под бурные апло-
дисменты зрителей.

Жители села Долма-
товский от всей души 
благодарили участников 
и организаторов концер-
та,  но самыми благодар-
ными зрителями были, 
конечно, «особенные» 
дети, зарядившиеся «ка-
пельками доброты» и хо-
рошим настроением.

«Капельки доброты» 
для «особенных» детей
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• ШКОЛА ФЕДОТОВА

В ОКТЯБРЕ ЗАБОТ ХВАТАЕТ

САДОВЫЕ 
ПОСАДКИ

Напомню: первая по-
ловина октября – наи-
лучший срок посадки 
всех ягодных кустарни-
ков (смородины, кры-
жовника, жимолости), 
поскольку весной они 
очень рано пробужда-
ются, еще до схода сне-
га, а после – с листья-
ми – хуже приживают-
ся, долго не плодоно-
сят. Осенью же их са-
жают без ущерба для 
дальнейшего развития, 
а еще и при максималь-
но широком выборе.

За любыми саженцами 
советую обращаться не 
на рынки и не в магази-
ны, а в питомники с хо-
рошей репутацией, вы-
бирая не просто круп-
ноплодные сорта с вкус-
ной ягодой, а устойчи-
вые к активным заболе-
ваниям, что теперь осо-
бенно актуально.

Аналогично – с покуп-
кой и выбором сажен-
цев яблонь и груш. Что 
же касается слив, ви-
шен и черешен, то их 
лучше высаживать вес-
ной, поскольку осенью 
не всегда приживаются.

Напомню о некоторых 
правилах посадки ку-
старников и деревьев. 
Посадочные ямы жела-
тельно выкопать зара-
нее, до приобретения 
саженцев. Важно рас-
положить их свободно, 
чтобы со временем, ког-
да вырастут, не тесни-
ли и не затеняли друг 
друга. В наше время все 
культуры рекомендует-
ся сажать разреженно, 
что облегчает дальней-
ший уход за растения-
ми, повышает их жиз-
неспособность, улучша-
ет внешний вид и каче-
ство урожая. Например, 
черную смородину те-
перь высаживают в 2,5 
м друг от друга, а ябло-
ни – в 5-6 метрах.

Чем беднее почва на 
участке, тем глубже и 
шире должны быть по-
садочные ямы, чтобы 
поначалу самый ниж-
ний, малоплодородный 
слой заменить на вы-
сокопитательный – за-
ранее подготовленный 
компост или полно-
стью перепревший на-
воз. Когда нет ни того, 
ни другого, используй-
те верхний слой почвы 
с грядки, где ранее вы-
ращивали огурцы или 
капусту, тщательно пе-
ремешав его с ком-
плексным минеральным 
удобрением, например, 
«Рязаночка» (30 г хва-
тает на одну большую 
яму). После размеще-
ния в посадочной яме 

Каждому огороднику хочется 
вырастить на своем участке хороший 
урожай овощей, фруктов, ягод. 
Но даже самые отборные семена, 
суперсовременные удобрения и 
вложенный труд пропадут впустую, 
если не позаботиться о защите 
растений от вредителей.

Уже в начале сезона немало неприятностей до-
ставляют садовые муравьи. Они устраивают гнез-
да на овощных грядках, где самая рыхлая почва, 
повреждают семена, луковицы, корни, расселя-
ют на участке тлю. Бороться с муравьями реко-
мендуем с помощью современного отечественно-
го инсектицида, созданного с учетом природных 
особенностей этих насекомых. Бикомпонентный 
порошок «ФАС-дубль» поможет радикально ре-
шить проблему нашествия черных и рыжих мура-
вьев.

«ФАС-дубль» содержит два активных инсекти-
цидных компонента и специальный катализатор, 
усиливающий их действие. Таким образом, пре-
парат обеспечивает «ударный» двойной эффект 
в борьбе против этих вездесущих насекомых.

Специальная упаковка-опыливатель позволяет 
равномерно обработать муравьиные «дорожки» и 
гнезда в грядках, землю вблизи муравейников и 
деревьев при экономном расходе препарата. Ес-
ли муравьи заползают в дом, проведите обработ-
ку по внутреннему и наружному периметру стро-
ения. Препаратом «ФАС-дубль» можно также об-
рабатывать мусоросборники, компостные ямы и 
дачные туалеты - от мух и мошек.

Зацвела картошка - ждите нашествия самого 
злостного ее врага - колорадского жука или кар-
тофельного листоеда. Он опасен не только для 
картофеля, но и для других пасленовых - томата, 
перца, баклажана, физалиса.

Этого вредителя извести непросто: каждая сам-
ка способна отложить до 600 яиц за сезон! Жуки 
невероятно живучи и устойчивы ко многим ядо-
химикатам. Наиболее высокую эффективность в 
борьбе с колорадским жуком, а также капустной 
и репной белянкой, совкой, тлей, плодожоркой и 
множеством других вредителей доказали универ-
сальные водорастворимые таблетки «ФАС». Дей-
ствующее вещество последнего поколения не вы-
зывает привыкания у насекомых и эффективно 
против взрослых насекомых, их личинок и имаго. 
«ФАС» обеспечивает длительную защиту расте-
ний (до 4 недель), после чего распадается на ней-
тральные вещества, не загрязняя почву. «ФАС» 
не накапливается в листьях и корнеплодах, эко-
логически безопасен для человека, животных, 
птиц. Не стоит забывать и об экономической вы-
годе: всего двух таблеток достаточно для обра-
ботки целого гектара посадок!

Еще одним грозным огородным вредителем, 
широко распространившимся в последние годы в 
условиях глобального потепления, стали разно-
образные гусеницы. Для борьбы с ними специа-
листы советуют использовать таблетку «ФАС» от 
листогрызущих гусениц. Таблетка хорошо раство-
ряется даже в холодной воде и обеспечивает вы-
сокую эффективность уже при однократной обра-
ботке.

А чтобы не чесаться от укусов комаров, слеп-
ней, москитов и обеспечить себе комфортные ус-
ловия работы и отдыха на природе, выберите на-
дежное репеллентное средство. Например, та-
кое, как спрей-репеллент «Машенька».

Как видите, отечественные производители по-
заботились о том, чтобы защитить ваш сад и ва-
шу семью от зловредных насекомых. А вам оста-
ется работать на приусадебном участке с удо-
вольствием и получать щедрые урожаи!

Светлана ЕГОРОВА, 
специалист «Школы Федотова»

ЗАЩИТУ ОГОРОДУ ДАЙ - 
И БУДЕТ ЩЕДРЫМ УРОЖАЙ!

корешков саженцев в 
нее досыпают огород-
ную почву и сразу же 
обильно поливают.

Не поздно позабо-
титься и о взрослых 
плодоносящих дере-
вьях и кустарниках. В 
частности, об омоложе-
нии той же смородины 
и крыжовника. Спилите 
у основания самые тол-
стые, старые ветви 5-7 
летнего возраста (они 
непродуктивны), а так-
же поломанные и с при-
знаками заболеваний.

Поверхностный слой 
почвы под кустарника-
ми и деревьями целе-
сообразно перекопать 
с одновременным вне-
сением органических и 
минеральных удобре-
ний, древесной золы. 
Очень полезна осенняя 
побелка плодоносящих 
яблонь, груш, вишен, 
слив и декоративных 
деревьев, спасающая 
от болезней, вредите-
лей, солнечных ожогов. 
Причем, важно побе-
лить надежным соста-
вом, который сохраня-
ется до весны, не смы-
вается ни дождем, ни 
снегом. Таким, как по-
белка «ФАС». Проверь-
те и убедитесь сами!

КОМПОСТИРУЙТЕ 
ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

В прежние времена 
под каждое дерево и 
куст осенью обязатель-
но вносили много наво-
за, благодаря чему рас-
тения обильно плодоно-
сили и не болели. Те-
перь он даже в дерев-
нях стал дефицитом, 
да и по стоимости не 

всем доступен. Вот по-
чва ежегодно и бедне-
ет, теряет былое плодо-
родие. Этого можно из-
бежать, если использо-
вать ту органику, кото-
рая есть под рукой: со-
лому, опилки, сорняки. 
Нередко их бесполез-
но сжигают, тогда как 
их надо компостировать 
в больших решетчатых 
ящиках без дна, перес-
лаивая любой землей с 
древесной золой, пре-
вращая за год-два в пи-
тательный перегной для 
добавки на овощные 
грядки и под деревья.

В октябре настоятель-
но рекомендую заго-
тавливать листья кле-
на, липы, орешника 
из ближнего леса, от-
правляя их в компост-
ный ящик или сразу же 
заделывая в почву на 
грядке, где в следую-
щем году будут огурцы, 
кабачки, тыквы. Пояс-
ню: в опадающих ли-
стьях – не меньше, а то 
и больше питательных 
веществ, чем в навозе, 
воспользуйтесь этим! 
Сам я компостирую не 
только листовой опад, 
но даже водоросли из 
соседнего пруда, кору 
лесных деревьев, ста-
рые доски, обрезанные 
ветки деревьев. Вот и 
почва не скудеет, пло-
дородный слой только 
прибавляется!

ЗАГОТОВКА ПОЧВЫ 
ДЛЯ РАССАДЫ

Землю для будущей 
рассады теперь все ча-
ще покупают в мага-
зинах в готовых кра-
сочных упаковках. Как 

правило, это малопи-
тательный торф с до-
бавкой извести и ми-
неральных удобрений. 
Последних – то густо, 
то пусто, качество ни-
кто не гарантирует, по-
этому и рассада дале-
ко не всегда вырастает 
здоровой. Так не лучше 
ли заготавливать поч-
венную смесь своими 
руками? В октябре для 
этого – самое время!

Сам я предпочитаю 
почву из трех компо-
нентов в равном соот-
ношении. Это дерно-
вая земля, листовой пе-
регной и садовый ком-
пост. Первую получаю, 
отряхивая пласты дер-
на, нарезанные на лу-
гу с густым травосто-
ем. Листовой перегной 
наскребаю тяпкой под 
старой липой в сосед-
нем лесу. А за компо-
стом и ходить не надо – 
он у меня всегда рядом, 
под рукой, ежегодно го-
товлю его из разной ор-
ганики, о которой рас-
сказал выше.

На одно ведро такой 
просеянной смеси до-
бавляю пол-литровую 
банку древесной золы и 
30 г минерального ком-
плексного удобрения 
«Сударушка» или «Се-
мицветик», тщатель-
но перемешиваю, вы-
сыпаю в большой по-
лиэтиленовый мешок и 
храню до весны в под-
вале (в доме высыха-
ет, теряя свои достоин-
ства). Эту почву всег-
да успешно использую 
для рассады комнатных 
растений.
Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, журналист

В предыдущем выпуске тематической страницы «Дом, сад и 
огород» мы опубликовали рекомендации нашего постоянного 
консультанта из «Школы Федотова» В.Дадыкина по садово-
огородным работам в октябре. Сегодня – продолжение этой 
темы.

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

10 октября состоится встре-
ча с депутатами КПРФ Ива-
новской областной Думы и  Ки-
нешемской городской Думы.

Начало в 16.30 (ул. Кол-
хозная, д.18, читальный зал 
библиотеки №2).

Внимание участникам и 
инвалидам ликвидации по-
следствий  катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Для получения ежегодной 
компенсации на оздоровле-
ние  необходимо обратиться 
в Управление социальной за-
щиты населения по г. Кинеш-
ма и Кинешемскому муници-
пальному району в кабинет 
№4 или позвонить по телефо-
ну: 5-82-10.

Кадастровым инженером Голу-
бевым Д.С. (аттестат № 37-14-37, 
155800, Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63) выполняются ка-
дастровые работы в связи  с уточне-
нием местоположения границ и пло-
щади  земельного участка с када-
стровым номером 37:25:010121:13,  
расположенного по адресу: Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. 
2-я Фигурная, дом №8 (заказчик ра-
бот - Карпычева М.Е. 89023180163, 
адрес: 155821, Ивановская область, 
Кинешемский район, с. Первомай-
ский, ул. Садовая, дом 1, кв.35); 
37:07:033401:16, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ки-
нешемский район, д. Закусихино, 
ул. Боковая, дом 3 (заказчик работ –  
Паламар Д.И. 89023180163, адрес: 
155800, Ивановская область, г. Ки-
нешма,  ул. Саврасова, дом 45);

Собрание заинтересованных лиц 
для участия в согласовании гра-
ниц земельного участка состоит-
ся 05.11.2019 года в 9.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
им. Ленина, д.6.  Смежные земель-
ные участки, с правообладателя-
ми  которых требуются согласова-
ния границ: 

37:25:010121:1, расположенно-
го по адресу: Ивановская обл., г. 
Кинешма, ул. 3-я Заречная,  дом 
№23; 37:07:033401:18, располо-
женного по адресу: Ивановская 
область, Кинешемский район, д. 
Закусихино, ул. Боковая, дом 7.

При согласовании местоположе-
ния границ при себе иметь паспорт, 
а также документы, подтвержда-
ющие право собственности на зе-
мельный участок. С межевым пла-
ном можно ознакомиться по адре-
су: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д. 6, тел. 8(902)318-
01-63. Возражения и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участ-
ка на местности принимаются до 
05.11.2019 года с 9.00 до 17.00 по 
адресу: Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63.

В этом году помимо традицион-
ных наград в номинациях «Про-
фессиональное исполнение», 
«Любительское исполнение», 
«Надежда романса» и «Ансам-
блевое исполнение» учрежде-
ны специальные призы: «За луч-
шее исполнение авторского ро-
манса или романса из концертно-
го репертуара выдающегося ак-

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ЧУДА

Соревнования проходили в Шуе на 
территории войсковой части №03333 среди 
обучающихся образовательных организаций 
и воспитанников военно-патриотических 
объединений Ивановской области.

Военно-спортивная игра «Зарница» проводит-
ся ежегодно Департаментом образования Ива-
новской области при поддержке регионально-
го Центра развития дополнительного образова-
ния детей, областного Центра военно-патрио-
тического воспитания, командования войсковой 
части №03333, Управления Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии РФ по Иванов-
ской области, областного военного комиссариа-
та и регионального отделения ДОСААФ России.

В игре приняли участие 30 команд из всех муни-
ципальных образований региона. В рамках «Зар-
ницы» состоялись спортивные соревнования, за-
нимательная игра на местности с элементами 
спортивного ориентирования, смотр строя и пес-
ни, соревнования по сборке и разборке автомата, 
экскурсия в музей военной авиации.

По итогам «Зарницы» кадеты кинешемской 
школы №1 стали победителями.

Пресс-служба администрации Кинешмы

КИНЕШЕМСКИЕ КАДЕТЫ - ПОБЕДИТЕЛИ XII РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

Учения прошли 
в рамках Всероссийской 
штабной тренировки 
по гражданской обороне.

По легенде учений, при транс-
портировке опасного вещества на 
ОО «ДХЗ-Производство» произо-
шла утечка уксусной кислоты. Со-
ответствующий сигнал поступил 
на пульт единой дежурно-диспет-
черской службы в 10 часов 30 ми-
нут. К месту ЧС незамедлитель-

но выдвинулись все оперативные 
службы города. Были задейство-
ваны формирования городского 
звена ТП РС ЧС в составе аварий-
но-спасательного отряда и опера-
тивной группы управления ГО и 
ЧС, 2-го отряда федеральной про-
тивопожарной службы, расчеты 
дорожно-патрульной службы МО 
МВД РФ «Кинешемский», эваку-
ационная группа эвакокомиссии 
Кинешмы, бригада скорой меди-
цинской помощи.

Прибыв на территорию 
«ДХЗ-Производство», сотрудни-
ки полиции оцепили место чрез-
вычайной ситуации, а спасатели 
и пожарные приступили к ликви-
дации последствий аварии, в том 
числе были выполнены меро-
приятия по герметизации места 
утечки уксусной кислоты, созда-
нию водяной завесы. В ходе ЧС 
пострадал человек. Он незамед-
лительно был эвакуирован и пе-
редан медицинским работникам, 

которые, проведя первоочеред-
ные реанимационные мероприя-
тия, доставили пострадавшего в 
лечебное учреждение.

Также были отработаны        
вводные мероприятия по лик-
видации пожара, возникшего на 
месте ЧС, и эвакуации населе-
ния из пострадавшего района.

Выполнение всех мероприя-
тий контролировал начальник 
городского управления ГО и ЧС 
Юрий Смирнов.

В ГОРОДЕ ЛИКВИДИРОВАНА КРУПНОМАСШТАБНАЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Кинешемское Управление 
ПФР сообщает, что с 3 октя-
бря прием граждан и страхо-
вателей проводится по адре-
су: ул. им. Маршала Василев-
ского, д.4. Телефон для спра-
вок: 5-60-75.

По прежнему адресу (ул. им. 
М.Горького, д.30) прием вре-
менно не проводится.

Новый адрес клиентской 
службы кинешемского 

пенсионного фонда
С 18 по 20 октября Кинешма вновь будет 
принимать участников ХХ Открытого 
международного Волжского фестиваля-
конкурса исполнителей русского 
и цыганского романсов «Романса голос 
осенний». Среди них как профессиональные 
исполнители и музыканты-любители, 
так и юные вокалисты. 

тера, певца, режиссе-
ра, народного артиста 
России Алексея Нико-
лаевича Покровско-
го в связи с 95-летием со дня его 
рождения», «За лучшее исполне-
ние старинного городского, быто-
вого романса в связи с 20-летним 
юбилеем фестиваля-конкурса 
«Романса голос осенний»,  «Луч-

ший концертмейстер».
Выступления участников бу-

дет оценивать жюри во главе с 
бессменным председателем На-
диром Ширинским. На этот раз к 
экспертам из Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Нижнего Новгорода и 
Иванова, которые из года в год 
приезжают в Кинешму, присо-
единяются два новых специа-
листа. Это заслуженный артист 
России, режиссер-постановщик 
театра «Ромэн» Николай Лека-
рев (Москва) и любимец кине-
шемской публики из Китая, ла-
уреат XIV фестиваля «Романса 
голос осенний» Лу Иньлун. Се-
годня он солист петербургского 
театра «Мюзик-холл» и Чуваш-
ского государственного театра 
оперы и балета (Чебоксары). 

Конкурсные прослушивания 
пройдут 18 и 19 октября в зале 
Детской школы искусств. А га-
ла-концерт победителей, членов 
жюри и гостей фестиваля прой-
дет 20 октября на сцене драмте-
атра. Билеты продаются в коми-
тете по культуре и туризму.

А.ПИСКУНОВ
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: Ток. Атта-
ше. Реал. Аборигенка. Рампа. 
Ветеран. Алтарь. Гага. Жар. Ат-
лас. Ятаган. Удав. Ара. Нагота. 
Впадина. Ватин. Косуха. Ржа. 
Ламарк. Исток. Насос. Одышка. 
Абаз. Абидос. Хата. Досуг. Ми-
ни. Алдан. Иваси. Талара. Не-
годяй. Нить. Рона. Мисс. Тату. 
Нора. Траур. Нона. Такт. Падре. 
Макет. Пуро. Оплот. Жало. Апте-
ка. Зомби. Ротор. Руда. Рот. Ан-
гар. Карт. Аляска.

По вертикали: Отава. Атака-
ма. Аналог. Оберег. Билет. Окот. 
Окалина. Утроба. Реактор. Дир. 
Репин. Спирт. Аск. Аноа. Гало. 
Оса. Умора. Жена. Вход. Лите-
ратор. Сапа. Рака. Ишхан. Сне-
жок. Талмуд. Сканер. Отара. 
Диктат. Горн. Караван. Афон. 
Апорт. Шар. Варка. Дан. Семья. 
Отрада. Ванадий. Опал. Брага. 
Азов. Мат. Агатис. Сари. Аверс. 
Сангари. Опус. Сак. Кок. Ана-
нас. Гипс. Трата.

ПРОДАЁТЕ? РЕМОНТИРУЕТЕ? ПЕРЕВОЗИТЕ?
А НАШ ЧИТАТЕЛЬ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 8-960-501-22-75. 
СДАМ
1 ком. кв.,  р-н «Сокольники», 
5/5 кирпичного дома, не угло-
вая, ремонт, мебель. 
 8-915-832-68-15.
Квартиру в г. Иваново, 35 кв. 
м, р-н «Новая Ильинка». 
 8-964-490-11-45.
ПРОДАМ АВТО
ВАЗ-2106 1997 г.в. Идеальный 
вариант для новичков + ком-
плект зимней резины. 
 8-915-844-51-56.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ком. кв. со всеми удобства-
ми в д. Новинки Кинешемско-
го района. Все коммуникации 
заменены, новая газовая ко-
лонка и плита.  Рядом с до-
мом магазин и остановка.  Це-
на 300 тыс. руб. 
 8-910-991-57-94 (в любое 
время).
1-ком. кв.,  4/5 кирпич. дома, 
р-н «ДХЗ», не угловая, ре-
монт, окна и балкон ПВХ, са-
нузел совмещенный, газ. ко-
лонка-автомат, линолеум, хо-
рошая новая дверь. Рассмо-
трим сертификат, ипотеку. 
 8-915-832-68-15.
Срочно! Дом щитовой, обло-
жен кирпичом, 30 соток зем-
ли, новая баня, газ подведен 
к дому, хоз. постройки, бесед-
ка, плодоносный сад.  Дерев-

ня Дьячево.  
 8-915-848-47-39.  
1-ком. кв.,  4/5 кирпичного до-
ма, р-н «Почта», не угловая, 
окна и балкон ПВХ, газовая ко-
лонка, хор. сост., санузел со-
вмещенный, теплая, светлая, 
рядом театр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 панель-
ного дома, р-н «25 магазин», 
улучшенной планировки, не 
угловая, ремонт, новая сан-
техника, окна, балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
Коллективный сад в Верхних 
Сокольниках.
 8-980-688-26-21.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Картофель со своего участка 
и черноплодную рябину. 
 5-82-60 . 
Железный ларь 0,4, высота - 
95 см, ширина - 60, длина - 85. 
 3-31-69; 8-980-689-47-88.
Болотные резиновые сапоги, 
б/у;  2 пары кирзовых сапог, 
новые, р. 40-41; ватные брю-
ки, 50 р., новые, советского 
производства. 
 2-28-45.  
Газовую колонку-автомат в ра-

ОХРАННИК 
НА ВАХТУ В ТВЕРЬ

В крупную организа-
цию (прямому работода-
телю) требуется охран-
ник. Рассматриваем кан-
дидатуры с УЛЧО и без, 
мужчин и женщин.

ЗП от 55000 руб. 
Дорогу оплачиваем.
Звонок бесплатный  

8(800)250-55-48

Заводские 

ТЕПЛИЦЫ 
с фундаментом 

Весной таких цен не будет! 
Прочная оцинкованная труба 

Тел. 8-910-775-15-65. 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ 
Уничтожим тараканов, 
клопов, муравьев. Га-

рантия 1 год. 
Тел. 8-920-003-55-58. 

бочем состоянии, цена дого-
ворная. 
 8-915-812-57-00.
Новую женскую шубу Сверд-
ловской фабрики «Русский 
мех» из нутрии, воротник чер-
нобурка, р. 52-54. 
 8 – 980-734-99-79.
Мелкий картофель, 2 мешка. 
 8-920-349-78-66.
Молоко цельное, коровье, 
2 л – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.
Саженцы яблонь, груш ран-
них, средних и поздних со-
ртов, малины ремонтантной, 
черной, красной смородины, 
черной и желтой сливы, ки-
тайского лимонника, жимоло-

сти, вишни. 
 2-06-74; 8-915-839-41-00; 
8-962-167-73-29.
Навоз – 100 рублей мешок. 
 8-910-669-62-43.
Конский навоз, 100 рублей ме-
шок. 
 8-961-246-72-47. 
ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ
Корову, цена договорная. Ре-
шемское поселение, дер. Ан-
типино, ул. Томненская, 10. 
 8-960-511-24-74.  
ОТДАМ
Щенков в добрые руки от не-
большой дворняжки, все де-
вочки. 
 8-910-997-73-17. 
Кабачки и тыквы, свежий уро-
жай, р-н «2-фабрика». 
 8-910-697-05-44. 

ИНФОРМАЦИЯ
Луговское сельское поселение  в соответствии с ча-

стью 5.1 статьи 10  Федерального закона №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о возможности приобретения  земельного 
участка  общей площадью  825 876 кв.м., с  кадастро-
вым номером 37:07:030726:644 из земель  сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, адрес (местоположение): Ивановская область Ки-
нешемского района, СПК «Красноволжец»  находящий-
ся в муниципальной собственности, сельскохозяйствен-
ной организации или крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству, использующим  указанный земельный участок.
    Цена земельного участка составляет: 465794 руб.00 
коп.

С заявлением о заключении договора купли-про-
дажи земельного участка обращаться по адре-
су:155838,Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Луговое, ул.Молодежная, д.7, администрация Лугов-
ского сельского поселения, в срок до 27.03.2020 года. 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ЗАО «ЭЛЕКТРОКОНТАКТ»!

Наблюдательный совет ЗАО «Электроконтакт» из-
вещает, что 29 октября 2019 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: г. Кинешма, ул. Вичугская, д.146 в здании 
КРЦ «Контакт» состоится внеочередное общее собра-
ние  акционеров и  их  представителей.                                       

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
О получении согласия на совершение крупной сдел-

ки - заключение Кредитного соглашения и Дополнитель-
ного соглашения к Кредитному соглашению, заключае-
мого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

О получении согласия на совершение крупной сдел-
ки - заключение Договора возобновляемого кратко-
срочного кредита, заключаемого между ПАО «НБД-
Банк» и ЗАО «Электроконтакт». 

О получении согласия на совершение крупной сдел-
ки - заключение Договора кредитной линии, заключае-
мого между  ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

О получении согласия на совершение крупной сдел-
ки - заключение Договора возобновляемого кратко-
срочного кредита, заключаемого между ПАО «НБД-
Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

О получении согласия на совершение крупной сдел-
ки  - предоставление в залог недвижимого имущества в  
обеспечение исполнения  обязательств по Кредитному 
соглашению, Дополнительному соглашению к Кредит-
ному соглашению, Договору возобновляемого кратко-
срочного кредита, Договору кредитной линии, Договору 
возобновляемого краткосрочного кредита, заключаемых 
между ПАО «НБД-Банк» и   ЗАО «Электроконтакт».

В собрании принимают участие акционеры и их 
представители, владеющие акциями общества по со-
стоянию на 6 октября 2019 года. С документами со-
брания можно ознакомиться в кабинете по работе с 
акционерами  по адресу: г. Кинешма, ул. Вичугская,  
д.150  в срок с 7 октября по 28 октября 2019 г. за ис-
ключением нерабочих дней.

Регистрация  участников  собрания   будет  произ-
водиться  29 октября  2019 г. с 13.00,  при себе обя-
зательно иметь паспорт. Адрес для направления за-
полненного бюллетеня: 155805, г. Кинешма, ул. Вичуг-
ская,  д.150, в наблюдательный совет. 

Тел. 94-7-15.                                                                                                                                         
Наблюдательный совет ЗАО «Электроконтакт»

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!
СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕ-

РЕВО (рядом с провода-
ми, домами, на кладби-
щах), обрезка веток, вер-
хушек. Выезд БЕСПЛАТ-
НО в любую точку  рай-
она.  
 8-915-927-44-51.


