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C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса!

Ветераны отрасли!
От имени Правительства Ивановской 

области и Ивановской областной Думы 
примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником –

Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!
Развитие агропромышленного комплекса в на-

шем регионе – одно из приоритетных направлений. 
За последние годы в полтора раза увеличился объ-
ем средств государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства Ивановской области. 
Благодаря участию в государственных программах 
предприятия продолжают расширять направления 
своей работы. Интенсивные темпы развития де-
монстрируют фермерские хозяйства, за послед-
ние пять лет более чем на 40% увеличен объем про-
изводства сельскохозяйственной продукции: мяса, 
зерна, овощей и картофеля.

Ряд крупных инвестиционных проектов реализу-
ется в молочном скотоводстве. В этом году от-
крылся молочный комплекс в Родниковском районе, в 
ближайшей перспективе – открытие трех предпри-
ятий в Гаврилово-Посадском и Савинском районах. В 
Ивановской области сложилась устойчивая тенден-
ция роста продуктивности дойного стада.

С 2018 года регион занимается вводом в сельско-
хозяйственный оборот неиспользуемых земель. В 
этом году обработано шесть тысяч гектаров но-
вой пашни. В 2019 году впервые за более чем 20 лет 
Ивановская область участвует в программе гидро-
мелиорации: в Гаврилово-Посадском районе постро-
ена оросительная система для полива овощей от-
крытого грунта. Все эти меры в ближайшей пер-
спективе приведут к увеличению производства про-
дукции растениеводства.

Продукция местных сельхозтоваропроизводите-
лей становится узнаваемой и востребованной жи-
телями благодаря ярмаркам и гастрономическим 
праздникам, которые проходят на территории ре-
гиона.

Дорогие друзья! Все эти проекты реализуют-
ся благодаря вашему ежедневному труду, инициа-
тивности и преданности выбранному делу. Желаем 
крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов! 

Администрация Кинешемского 
муниципального района и управление 

сельского хозяйства и земельных отношений  
Кинешемского муниципального района   

сердечно поздравляют всех тружеников 
и ветеранов сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей 

промышленности района 
с Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!    
Примите слова искренней признательности  за 

ваш жизненно необходимый для всех нас труд, за лю-
бовь к земле, за ваши добрые   и старательные ру-
ки, которые неустанно трудятся.  Желаем, чтобы 
ваша работа год от года становилась все легче и 
легче, пусть вам всегда сопутствует удача, оправ-
дываются ожидания, погода будет доброй, а урожай   
богатым! Желаем Вам стабильности, процветания 
и успехов! С праздником!

* * *
На территории Кинешемского района трудятся 9 

сельскохозяйственных предприятий и 17 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Стабильно добивают-
ся хороших результатов  ОАО «Птицефабрика «Кине-
шемская», ООО «Кинешемская Нива», ООО «Свобо-
да», ИП глава КФХ Волков С.В., ИП  глава КФХ Волков 
С.С, ИП глава КФХ Волков А.С., ИП глава КФХ Хасаев 
С.Г., ИП глава КФХ Ланшин А.И. 

На 1 октября 2019 года для общественного живот-
новодства  заготовлено   214 тонн сена, 720 тонн се-
нажа,  6691 тонна силоса, всего заготовлено 2202 тон-
ны  кормовых единиц.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах произведено 2413,5 тонны мо-
лока, 136,9 млн шт. яиц, 5003 тонны зерна, 2105 тонн 
картофеля, 1050 тонн овощей. Урожайность составила:   
зерновых - 35,9 ц/га, картофеля - 239 ц/га, овощей - 477 
ц/га. Озимый сев  проведен на площади 625 га. 

• 13 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРА-
БАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ

По поручению и при содействии С.Воскресенского кинешемский долгострой пре-
вратился в «Солнечный город». С открытием нового детского сада в городе ликви-

дирована очередь в дошкольные учреждения детей с трех лет.

Обновление городов и 
сел, масштабный ремонт 
дорог, крупные проек-
ты в здравоохранении и 
сельском хозяйстве, рост 
транспортной доступно-
сти региона, развитие ту-
ризма, ликвидация долго-
строев – об этих и других 
изменениях в жизни Ива-
новской области, произо-
шедших за последний год, 
есть повод еще раз ска-
зать именно сейчас.

Год назад, 10 октября, гу-
бернатором Ивановской об-
ласти стал Станислав Вос-
кресенский. Тогда, во вре-
мя церемонии вступления в 
должность, он назвал клю-
чевые проблемы региона, 
которые требовали перво- 
очередного решения. За ис-
текший срок выполнить уда-
лось еще не все, но боль-
шие положительные сдвиги 
заметны жителям практиче-
ски во всех сферах. 

Продолжение 
на 4 и 5 стр.

ГОД ГУБЕРНАТОРА ВОСКРЕСЕНСКОГО

В 2021 году в Ивановской области создадут 
второй детский технопарк «Кванториум». 

Образовательный центр организуют на базе Кинешем-
ского политехнического колледжа. Концепцию создания 
технопарка утвердил губернатор Станислав Воскресен-
ский распоряжением правительства региона.

Напомним, первый в Ивановской области детский тех-
нопарк «Кванториум-Новатория» был открыт в 2018 году 
в Иванове. Сегодня здесь по программам технического 
творчества проходят обучение порядка 800 детей.

Создание детского технопарка в Кинешме планирует-
ся в 2021 году. В рамках национального проекта «Обра-
зование» на это заложено 72,4 млн рублей.

Кроме основной площадки, в Кинешемском политех-
ническом колледже в рамках проекта создадут два мо-
бильных технопарка «Кванториум» - передвижные тех-
нические лаборатории. В течение учебного года они бу-
дут посещать сельские школы, а в летние каникулы ра-
ботать на территориях лагерей.

8 октября от кинешемского причала 
отшвартовался последний теплоход 
навигации 2019 года. В нашем 
городе гости совершили пешеходные 
экскурсии, посетили музеи.

Всего в навигацию 2019 года Кинешма приняла 
79 туристических теплоходов, город посетили бо-
лее 12 тысяч туристов. 

Как сообщает пресс-служба администрации Ки-
нешмы, среди речных теплоходов наиболее вос-
требованными оказались пешеходные экскурсии, 
а именно с посещением Кинешемского художе-
ственно-исторического музея, драматического те-
атра имени А.Н.Островского и музея истории теа-
тра, музея «Кинешемский Валенок». Популярно-
стью также пользовались две выездные экскур-
сии: в музей-усадьбу А.Н.Островского в Щелыко-
во и в Палех.

УШЁЛ ПОСЛЕДНИЙ 
ТЕПЛОХОД

КИНЕШЕМСКИЕ РЕБЯТА 
ТОЖЕ ПОЛУЧАТ 
«КВАНТОРИУМ» 
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В рамках региональной недели 
депутат Государственной Думы 
от Ивановской области Валерий 
Иванов посетил с рабочим 
визитом Кинешму. 

Депутат провел прием граждан, позна-
комился с ходом реконструкции входа в 
парк культуры и отдыха, посетил новый 

детский сад «Солнечный город», где по-
дарил развивающие игры. 

В детской школе искусств Валерий Вик-
торович осмотрел новые музыкальные 
инструменты, полученные в рамках на-
цпроекта «Культура». Отметим, что всего 
на покупку инструментов, оборудования и 
учебно-методической литературы школа 
получила 7 миллионов 400 тысяч рублей.

Одним из первых 
томненцы озвучили во-
прос о судьбе спортив-
ного павильона и про-
должении ремонта три-
буны на стадионе. Гла-
ва города пояснил, что, 
учитывая аварийное со-
стояние павильона, он 
будет демонтирован. 
Что касается ремон-
та трибуны, то сначала 
будет составлена сме-
та, после чего будет ре-
шаться вопрос о финан-
сировании. 

Обратили внимание 
общественники на не- 
удовлетворительное со-
стояние дороги по ули-
це Дмитрова и проезда к 
контейнерной площадке 
по адресу ул. Макарова, 
д. 41-а. Начальник УГХ 
Александр Смирнов по-
обещал, что работы по 
грейдированию дороги и 
ремонту подъезда к пло-
щадке ТКО будут выпол-
нены. Также по прось-
бе граждан УГХ выпол-
нит обрезку зеленых на-

Во второй день золотой осени 
в центральную библиотеку 
пригласили людей 
«серебряного» возраста, 
в основном проживающих 
в микрорайоне «Волжанка».

Заботливо, с душой подготовили и 
провели театрализованную програм-
му, посвященную Дню пожилых лю-
дей, работники библиотеки. Трога-
тельные стихи и песни звучали весь 
вечер. Ветераны активно участвова-
ли в различных конкурсах и танце-

вали, позабыв о возрасте. А за чай-
ными столами торты, пироги и дру-
гие угощения, приготовленные свои-
ми руками, были особенно вкусными. 

Спасибо вам, уважаемые библи-
отекари, за прекрасный праздник! 
Особая благодарность ведущим про-
граммы: Ю.Е.Катковой, О.Н.Мали-
новской, В.В.Комиссаровой. Наша 
дружба и сотрудничество стали еще 
крепче.

И.МОРОЗОВА, 
председатель совета ветеранов 

микрорайона «Волжанка»
Администрация Кинешмы 
до 30 октября 2019 года 
принимает предложения 
от жителей для отбора 
общественных территорий 
для формирования плана 
благоустройства в рамках 
программы «Формирование 
современной городской 
среды» на 2020 год. 

Заявки принимает Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации городского 
округа Кинешма.

Предложение на включение об-
щественной территории в список 
подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2020 году 
могут подавать как граждане, так 
и организации. Количество пред-
ложений от конкретного граждани-
на и организации не может превы-

шать одного предложения.
В список общественных террито-

рий, нуждающихся и подлежащих 
благоустройству в период действия 
муниципальной программы, вклю-
чены площадь Революции и Волж-
ский бульвар, улицы в центре го-
рода, ряд улиц в микрорайонах, 
площадки для досуга на ул. Щор-
са, ул. Маршала Василевского, ул. 
Ежова, территории у школы №8 и 
Городского Дома культуры, сосно-
вый бор на ул. Гагарина, скверы и 
парки, пляж на р. Кинешемке.

Полный перечень всех обще-
ственных территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве (с уче-
том их физического состоя-
ния) и подлежащих благоустрой-
ству в период действия муници-
пальной программы опублико-
ван на сайте администрации www.
admkineshma.ru.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПОСЕТИЛ КИНЕШМУ

«ТОМНЕНЦЫ» ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ГЛАВОЙ ГОРОДА 

Глава Кинешмы Александр Пахолков, 
его заместители и руководители 
структурных подразделений администрации 
встретились с членами совета ветеранов 
и общественного совета микрорайона 
«Томна».

саждений по улице Крас-
ногорской и Макарова. 
Особое внимание жите-
ли уделили отсутствию 
тротуаров. Александр 
Пахолков пояснил, что 
в бюджет следующего 
года планируется зало-
жить средства на стро-
ительство пешеходных 
зон в микрорайонах.

По итогам встречи 
Александр Пахолков по-
просил общественни-
ков составить перечень 
первоочередных меро-
приятий, требующих не-
замедлительного реше-
ния, и направить его в 
администрацию города.

Пресс-служба 
администрации 

Кинешмы

ЧТО БУДЕМ БЛАГОУСТРАИВАТЬ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ? 

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПОРАДОВАЛИ НАС БИБЛИОТЕКАРИ

Подготовка 
к осенне-зимнему 
периоду – одно 
из приоритетных 
направлений 
работы Управления 
городского хозяйства 
Кинешмы. 

В преддверии сезона 
в коммунальной службе 
провели ревизию и ре-
монт техники, закупили 
необходимые материалы 
и средства. 

В грядущую зиму на 
уборку города ежеднев-
но будут выходить пять 
комбинированных до-

На территории Кинешмы 
установлены 229 площадок 
с контейнерами для сбора 
твердых коммунальных отходов. 

Многие из них находятся в неудов-
летворительном состоянии. Такая си-
туация сложилась как в результате 
ненадлежащего ухода за ними со сто-
роны управляющих и обслуживаю-

щих организаций, так и в результате 
вандальных действий граждан.

Для решения вопроса главой Ки-
нешмы Александром Пахолковым ле-
том текущего года направлены сред-
ства городского бюджета. В итоге 
благоустроены площадки по адре-
сам: ул. Юрьевецкая у дома №205, 
ул. Социалистическая у дома №30, 
ул. Молодежная у дома №5, ул. Ви-

ноградова у дома №28, ул. Наво-
локская у дома №1-а, пер. Трудо-
вой, на пересечении улиц Брест-Ли-
товской и Хасановской, Загородной и 
Владимирской, Загородной и Новго-
родской, Морской и Кутузова.

На площадках силами Управления 
городского хозяйства выравнивалась 
территория, устанавливались желе-
зобетонные плиты и ограждения из 

профлиста. Стоимость работ на ка-
ждой площадке в зависимости от ее 
размера - от 10 до 17 тысяч рублей.

В планах УГХ в ближайшее время 
благоустроить еще четыре контей-
нерные площадки, в следующем году 
работы будут продолжены.

Информация предоставлена 
пресс-службой 

администрации Кинешмы

БЛАГОУСТРАИВАЮТ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

УГХ К ЗИМЕ ГОТОВО

рожных машин, восемь 
тракторов МТЗ, обору-
дованных плугом и щет-
кой, три грейдера, два 
трактора Т-150, трактора 
Т-25 и КМЗ, бульдозер. 
Вывоз снега будут осу-
ществлять пять погруз-
чиков и 11 самосвалов.

- Управление город-
ского хозяйства полно-

стью к зиме готово, тех-
ника отремонтирована, 
люди готовы. Пескосо-
ляная смесь закуплена 
в объеме порядка пяти 
тысяч тонн, этого нам 
хватит на весь сезон. 
График работы состав-
лен, - рассказал на-
чальник УГХ Александр 
Смирнов.

В.Иванов в ДШИ.
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В Кинешемском музейно-
просветительском центре 
имени Б.М.Кустодиева 
состоялось открытие выставки 
«Вершининский пленэр». 

В экспозиции представлены работы авто-
ров из Заволжска, Кинешмы, Иванова, Мо-
сквы и других городов. Всего в стенах цен-
тра разместились произведения более три-
дцати художников, как опытных, так и мо-
лодежи. 

Работы для новой выставки предоставил 
Заволжский городской художественно-кра-
еведческий музей, который является орга-
низатором «Вершининского пленэра». Как 
рассказала на вернисаже директор музея 
С.В.Касаткина, эта творческая акция про-

водится с 2016 года и посвящена памя-
ти народного художника России В.Н.Тели-
на. В свое время Владимир Никитович ку-
пил дом в деревне Вершинино и более три-
дцати лет постоянно приезжал сюда, чтобы 
творить. Он внес огромный вклад в созда-
ние и развитие художественно-краеведче-
ского музея в Заволжске. 

В память об этом замечательном ху-
дожнике и щедрой души человеке бы-
ло решено проводить творческую акцию, 
которая получила название «Вершинин-
ский пленэр». В этом году он проходил 
уже в четвертый раз. В рамках новой 
экспозиции выставки впервые в Кинеш-
ме собраны работы участников четырех 
пленэров. Выставка будет работать до 
20 октября.

После летних каникул 
творческие коллективы 
вновь порадовали 
зрителей яркими 
номерами. Программа 
получилась 
насыщенной 
и разнообразной.

ГДК – одно из ведущих 
досуговых учреждений 
Кинешмы. Его коллекти-
вы являются лауреатами 
и дипломантами город-
ских, областных, всерос-
сийских, международных 
конкурсов и фестивалей. 
Юные и взрослые артисты 
всегда стараются удив-
лять и баловать публику 
интересными задумками и 
новыми формами работы. 
Особенно в начале твор-
ческого сезона. 

По сценарию в дни зо-
лотой осени зрителям бы-
ло предложено вспом-
нить, за что мы лю-
бим разные времена го-
да. Сцена превращалась 
то в летнюю поляну, то 

Праздничную атмосферу 
зрители почувствовали уже 
в фойе. Стало доброй тра-
дицией предварять глав-
ное событие музыкальны-
ми номерами. Перед нача-
лом спектакля слух публики 
услаждали чарующие напе-
вы саксофона. В исполне-
нии Александра Фурсаева 
звучали любимые мелодии 
прошлых лет. А в антракте 
зрителям не давал скучать 
актер Вахтанг Харчилава, 
для которого это будет пер-
вый сезон на кинешемской 
сцене. Он исполнил роман-
сы на стихи Есенина и клас-
сику отечественного рока - 
песни группы «Аукцыон». 
Кинешемцы тепло приняли 
нового артиста и наградили 
его дружными аплодисмен-
тами.

По традиции к открытию 
театрального сезона театр 
подготовил премьеру по 
пьесе А.Н.Островского. На 
этот раз зрители посмотре-
ли «Бесприданницу» в по-
становке заслуженной ар-
тистки России Натальи Ти-
мофеевой. Столичный ре-
жиссер бережно отнес-
лась к тексту первоисточ-
ника. Сокращены лишь от-
дельные реплики в некото-
рых сценах. Да и герои вы-
глядят и действуют именно 
так, как это можно предста-
вить со слов других персо-
нажей. 

Лариса в исполнении 
Элины Манаповой на про-
тяжении всего первого дей-
ствия находится в пода-
вленном состоянии. Пред-
стоящий брак для нее толь-
ко возможность избавиться 
от всеобщего внимания и 
необходимости притворять-
ся веселой и счастливой. 
Героиня оживает только по-
сле возвращения Паратова 
(актер Валентин Иванов). 
«Блестящий барин» на по-
верку оказывается бессер-
дечным манипулятором, ко-
торый ради собственного 
удовольствия без раздумий 
губит чужую жизнь.

Вокруг Паратова форми-
руется круг таких же прож-
женных прагматиков. Куп-
цы Кнуров (актер Андрей 
Мисюра) и Вожеватов (ак-
тер Антон Копчинский) счи-
тают, что за деньги мож-
но купить все. И даже де-
ла сердечные решают без 
лишних эмоций, как торго-
вые сделки. Бедный про-
винциальный артист Робин-
зон (актер Алексей Дрягин) 
за деньги и выпивку готов 
терпеть любые унижения и 
выполнять все прихоти бо-
гатых «друзей».

Жених Ларисы Каранды-
шев (актер Вячеслав Ми-
тронин) надеется, благода-
ря браку, попасть в этот во-
жделенный круг «избран-
ных людей». Но он оказыва-

ется слишком слабым и не-
готовым к жестокости нра-
вов этого элитного клуба. 
Его тетка (актриса Татьяна 
Грубинка) – простая женщи-
на, озабоченная только тем, 
чтобы свести концы с кон-
цами. 

Огудалова, мать Лари-
сы, (заслуженная артист-
ка России Кристина Теняко-
ва, актриса Полина Галки-
на) озабочена только тем, 
чтобы повыгоднее сбыть с 
рук последнюю дочь. Ее не 
волнует дальнейшая судь-
ба Ларисы, как и ее стар-
ших сестер. А пока Харита 
Игнатьевна делает свой ма-
ленький бизнес, обменивая 
деньги поклонников дочери 
на мелкие проявления ее 
благосклонности. 

В целом главную героиню 
окружает атмосфера всеоб-
щей подлости, прикрывае-
мой «красивыми поступка-
ми», «щедрыми подарка-
ми» и фальшивыми улыбка-
ми. И все это происходит на 
фоне красивых декораций. 
Герои одеты в стильные и 
очень выигрышные костю-
мы. Работа художника Свет-
ланы Рарий выше всяких по-
хвал. Масштаб происходя-
щего на сцене значитель-
но расширяется за счет ка-
дров кинохроники конца XIX 
века и фрагментов из филь-
ма «Бесприданница» режис-
сера Якова Протазанова, ко-

Театральный сезон 
открылся «Бесприданницей» 
К открытию 123-го сезона Кинешемский драматический 
театр имени А.Н.Островского подготовил достойный подарок 
всем поклонникам сценического искусства. 

торый снимался в Кинешме 
восемьдесят лет назад.

Украшением премье-
ры стало участие в спекта-
кле артистов из Иванова – 
цыганского ансамбля «Очи 
черные». Живое исполне-
ние таборных песен и зажи-
гательные танцы подарили 
зрителям много ярких эмо-
ций.

В целом спектакль полу-
чился добротным. Зрители 
получили удовольствие от 
новой встречи с любимы-
ми актерами и пьесой, ко-
торую не ставили на кине-
шемской сцене более ше-
стидесяти лет. Когда отзву-
чали аплодисменты, с от-
крытием нового сезона кол-
лектив театра поздрави-
ли глава Кинешмы А.В.Па-
холков, председатель го-
родской Думы М.А.Батин 
и другие почетные гости. 
В рамках праздника состо-
ялось чествование заслу-
женного артиста УзССР и 
заслуженного артиста Рос-

сии О.И.Рябцова. Олег Иг-
натьевич отпраздновал не-
давно свое восьмидесяти-
летие.

Второй премьерный ве-
чер «Бесприданницы» так-
же проходил при аншлаге. 
Среди зрителей оказался и 
губернатор Ивановской об-

ласти С.С.Воскресенский. 
Станислав Сергеевич дал 
высокую оценку новой ра-
боте кинешемского театра. 
По окончании спектакля 
глава региона пообщался с 
творческим коллективом и 
лично поздравил актеров с 
премьерой.

Городской Дом культуры открыл творческий сезон

в место для зимних за-
бав. Свои лучшие номе-
ра представили народный 
коллектив «Городской хор 
ветеранов», народный 
клуб романса «Белая ака-
ция», образцовая детская 
студия эстрадной песни 
«Камертон», танцеваль-
ный коллектив «Ассор-
ти», а также театр пласти-
ки и куклы. 

Каждый номер зрители 
встречали бурными апло-
дисментами. Старт твор-
ческого сезона показал, 
что коллектив ГДК нахо-
дится на подъеме. А зна-
чит, кинешемцев и гостей 
города ожидают интерес-
ные программы, конкур-
сы, постановки, концер-
ты и, конечно же, яркие 
праздники. 

«Вершининский пленэр»: итоги для зрителей 

Страницу подготовил А.ПИСКУНОВ

Сцена из спектакля. С.С.Паратов - артист Валентин Иванов, 
Харита Огудалова - артистка Полина Галкина.

Харита Огудалова - артистка Полина Галкина, 
Лариса Огудалова - артистка Элина Манапова.
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ГОД ГУБЕРНАТОРА ВОСКРЕСЕНСКОГО 
Что сделано для области, города и района

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ЗАМЕТНО ИЗМЕНИЛСЯ ОБ-
ЛИК ГОРОДОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Реализация проектов благоустройства   ведется по 
трем основным направлениям: в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и историче-

ских поселениях, а также за счет привлечения внебюд-
жетных источников. Всего в 2019 году на все перечислен-
ные цели направлено более полумиллиарда рублей. 

Один из глобальных проектов, реализуемых в этом 
году в Кинешме, - реконструкция входной группы в парк 
культуры и отдыха им. 35-летия Победы. Губернатор 
лично контролирует ход работ.

НОВОЕ ЛИЦО СТАРИННЫХ ГОРОДОВ

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ФИНАН-
СИРОВАНИЕ КОТОРОГО ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИ-
ЛОСЬ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД, СТАЛО СТРОИТЕЛЬ-
СТВО И РЕМОНТ ДОРОГ. Если в 2018 году дорожный 
фонд Ивановской области составлял 3,1 млрд рублей, 
то в 2019-м году – уже 6 млрд, в том числе 2,5 млрд 
поступили из федерального бюджета. В план ремонта 
вошли региональные трассы, проходящие по разным 
районам, общей протяженностью 113,3 км, в том числе 

ГЛАВНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ НОВШЕСТВОМ, КО-
ТОРОЕ ПРОЧНО АССОЦИИРУЕТСЯ С ИМЕНЕМ ГУ-
БЕРНАТОРА СТАНИСЛАВА ВОСКРЕСЕНСКОГО, 
СТАЛ  ЗАПУСК СКОРОСТНОГО ПОЕЗДА «ЛАСТОЧ-
КА» ИВАНОВО – МОСКВА.  

Поезд пользуется большой популярностью у иванов-
цев: время в пути в комфортабельных условиях состав-
ляет  чуть меньше 4 часов. С января по сентябрь 2019 го-
да  «Ласточка» перевезла 658,7 тысяч пассажиров.

В настоящее время железнодорожники  рассматри-
вают  возможность запуска экспресс-поезда Кинешма 
- Иваново с временем в пути около полутора часов и 
синхронизацией расписания с приходом и отбытием 
«Ласточки». Если это удастся, кинешемцы смогут до-
бираться до столицы примерно за 6 часов в комфор-
табельных вагонах. 

НЕСКОЛЬКО СЛОЖНЕЕ ОБСТОЯТ ДЕЛА С РАЗ-
ВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Первоочеред-
ная задача, которая стоит перед областью, – возвра-
щение в оборот неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных земель. Через пять лет заброшенные площади 
должны быть сокращены наполовину (сейчас в Ива-
новской области из 542 тысяч гектаров пашни факти-
чески используется только 216 тысяч гектаров, или 
40%). За 2018-й и 9 месяцев 2019 года в оборот бы-
ли введены 5,9 тыс. га. 

Следующий ожидаемый шаг в сельском хозяй-
стве – возрождение льноводства: посевы льна 
возобновлены в 2018 году (428 гектаров), целевой 
индикатор по объему собранного льна, установ-
ленный Минсельхозом по госпрограмме, превы-
шен в два раза. Сейчас Ивановская область со-
вместно с госкорпорацией развития России ВЭБ.
РФ разрабатывает проект «Шуйский лен», вклю-
чающий в себя всю цепочку производства льна. 
Если заявку одобрят, в области построят 3 льно-
завода, цех котонизации и прядильную фабрику, 
которые дадут 600 новых рабочих мест.

Серьезные денежные вливания направлены на 
развитие животноводства. В 2019-м году в эксплуа-
тацию сдают сразу четыре животноводческих проек-
та в общей сложности на 3200 голов крупного рога-
того скота.  

Крупный  агропроект реализует  в Гаврилово-По-
садском районе известная российская компания 
«Дымов»: там строится большой  свинокомплекс на 
5000 голов. 

Не остаются без внимания и начинающие ферме-
ры, получающие гранты: в 2018 году средний раз-
мер гранта вырос с 950 тысяч до 1,15 млн рублей, а 
для семейных животноводческих ферм – с 2,7 млн 
до 5,5 млн рублей. В 2019 году 28 человек получи-
ли гранты «Агростартап» на общую сумму 35 млн 
рублей. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИВАНОВСКОГО 
ЛЬНА, СВИНОВОДЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ «ДЫМОВА» 
И АГРОСТАРТАПЫ

МОСКВА СТАЛА БЛИЖЕ

КИЛОМЕТРЫ НОВЫХ ДОРОГ
Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех (56,5 км).

Средства на ремонт автодороги Шуя – Палех, кото-
рая является частью трассы на Нижний Новгород, в 
размере 260 млн рублей привлечены из федерально-
го бюджета по итогам переговоров Станислава Вос-
кресенского с Минтрансом России. Теперь проблема 
доступности центра лаковой миниатюры России ре-
шена: добраться до Палеха можно быстро и комфор-
тно. 

В августе регион получил дополнительные 853 млн 
рублей, что позволит отремонтировать еще 146 км ре-
гиональных дорог, среди них – Иваново -  Кинешма.

С.Воскресенский на стройке в кинешемском парке.
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БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫЛИСЬ ПЕРЕД МОНОГОРО-
ДОМ НАВОЛОКИ, РЕШЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПОЛУЧИВШЕГО СТАТУС ТОСЭР – ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ. 

Резиденты ТОСЭР  получают льготы по налогам на прибыль и 
имущество, по земельному налогу, почти в четыре раза сокраща-
ются взносы во внебюджетные фонды.

Создание ТОСЭР и появление первых резидентов – результат 
работы команды, которую по поручению губернатора возглавили 
специалисты областного правительства.

Были подписаны  соглашения о намерениях с 14 потенциаль-
ными резидентами. Реализация проектов позволит создать более  
тысячи рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более двух 
миллиардов рублей.

В настоящее время на территории комбината за счет средств  
Фонда развития моногородов построены  локальные очистные 
сооружения,  дороги, тротуары, ливневая канализация, водопро-
вод, теплосети  - все это необходимо для реализации инвестици-
онных проектов резидентов ТОСЭР. 

Самыми мощными  резидентами ТОСЭР стали ООО «ХБК «На-
втекс» и завод по производству современных вибро- и шумопогло-
щающих материалов «Стандартпласт».

В ЭТОМ ГОДУ КИНЕШМА ЗАКРЕПИЛА И РАЗВИЛА СТАТУС ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА РЕГИОНА. Это прежде всего связано с восстановлением в прошлом го-
ду работы причальной стенки и организацией приема туристических теплоходов. 

Всего в навигацию 2019 года Кинешма приняла 79 теплоходов (в прошлом го-
ду было 42),  город посетили более 12 тысяч туристов. Наиболее  востребованны-
ми оказались пешеходные экскурсии по городу с  посещением музеев,  драмати-
ческого театра. Популярностью также пользовались выездные экскурсии в Щелы-
ково и в Палех.

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРО-
ЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В 2019 
ГОДУ РЕГИОН ПОЛУЧИЛ ПОРЯДКА 
700 МЛН РУБЛЕЙ НА ЗАКУПКУ СОВРЕ-
МЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ. 

В Кинешемской ЦРБ заработал ангио-
кардиографический комплекс, восполь-
зоваться которым могут жители не толь-
ко Кинешмы, но и близлежащих райо-
нов. 

Продолжилось поступление в область 
специального медицинского транспорта 
за счет средств федерального бюдже-
та. В 2018 году это было 48 автомоби-
лей скорой помощи, в 2019 году – еще 
22 автомобиля, восемь из них получила 
Кинешемская ЦРБ.

В 2018 году в регион закуплены шесть 
передвижных медицинских комплексов, 
из них один флюорограф и один маммо-
граф – в Кинешемскую ЦРБ.

В 2019 году из пяти мобильных ме-

дицинских комплексов для проведения 
профилактических осмотров один прие-
хал в Кинешму. 

Ведется большая работа по обеспече-
нию доступности  первичной медико-са-
нитарной помощи на селе. В частности,  
модульные фельдшерско-акушерские 
пункты устанавливаются  в деревне Ан-
типино Решемского сельского поселе-
ния и в деревне Большая Иваниха Лу-
говского сельского поселения.

По распоряжению губернатора в 2018 
году были выделено 28 миллионов ру-
блей из областного бюджета на капи-
тальный ремонт кинешемской централь-
ной поликлиники. В итоге здесь не толь-
ко обновили стены, но и внедрили про-
ект «Бережливая поликлиника».

В этом году капитальный ремонт про-
водится в терапевтическом корпусе 
ЦРБ.

Посещая строительные объекты, 
С.Воскресенский вникает во все детали. 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ СОХРАНЯЕТСЯ ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА: 
НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ. В области с 2012 года действует программа «Зем-
ский доктор», но с 2015 по 2017 год участвовать в ней изъявили желание лишь три 
врача. Второе дыхание программа обрела со сменой губернатора. В 2018 году в 
сельские больницы был трудоустроен 21 врач, каждый получил по миллиону ру-
блей из федеральных средств. Такое же количество врачей присоединится к про-
грамме в 2019 году, финансирование запланировано на текущий год на уровне про-
шлого - 21 миллион рублей. 

В 2019 году наш регион впервые подключился к программе «Земский фельд-
шер». По условиям программы каждый из участников должен получить по 500 ты-
сяч рублей подъемных и отработать пять лет. Финансирование рассчитано на 10 
человек,  и, как заявляют в Департаменте здравоохранения,  кандидатуры уже из-
вестны. 

НЕСМОТРЯ НА НАКОПИВШИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УЖЕ 
ГРОМКО ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ. Наш регион стал лиде-
ром национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 
по такой позиции, как поддержка малого бизнеса: плюс 15 пунктов к 2018 году в де-
сятке регионов с наилучшей динамикой. 

В марте 2019 года в Иванове начал работу центр «Мой бизнес»: за 6 месяцев 
сюда обратились почти пять тысяч субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, заключено 40 кредитных договоров по программе поддержки пред-
принимательства под 8,5% на сумму 890 млн рублей. Кроме того, выдано 46 ми-
крозаймов на сумму 50,7 млн рублей. 20 поручительств позволили  бизнесу при-
влечь в банках кредиты на сумму 450 млн рублей. 15 предприятий заключили 26 
экспортных сделок на общую сумму 1,7 млн долларов США. Свое дело откры-
ли 60 предпринимателей. 

КИНЕШМА – ЦЕНТР ТУРИЗМА

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЗЕМСКИХ ДОКТОРОВ»

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТОСЭР «НАВОЛОКИ»

БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В ДЕЙСТВИИ

С.Воскресенский (справа) и главврач Кинешемской ЦРБ С.Аминодов.
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В Наволокском Доме 
культуры прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пожилых 
людей. 

Со словами приветствия и благо-
дарности к ветеранам обратились по-
мощник депутата Ивановской област-
ной Думы М.В.Кизеева – Е.П.Шейки-
на, заместитель Главы Администра-
ции Кинешемского муниципально-
го района Н.А.Лебедев, заместитель 
Главы Администрации Наволокского 
городского поселения А.Л.Кудрикова.

За активное участие в социаль-
но- экономическом развитии Кине-
шемского района Благодарственны-
ми письмами Главы Кинешемского 
муниципального района награждены 
А.В.Величко, О.И.Кукушкина, О.А.Ма-
кина, Т.В.Смирнова. 

Председатель Ивановской реги-
ональной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Л.К.Лампасов вручил на-
грады активистам ветеранской ра-
боты в Кинешемском муниципаль-

- Нина Арефьевна, по 
отзывам многих ветера-
нов нынче День пожилых 
людей стал заметным 
событием в жизни наше-
го города. Чем бы Вы это 
объяснили?

- С этими оценками я пол-
ностью согласна. День по-
жилых – это не повод для 
напоминания людям стар-
шего поколения о их воз-
расте, а прекрасная возмож-
ность выразить ветеранам 
благодарность за их вклад 
в развитие нашей страны, 

сохранение ее независимо-
сти, за многолетний добро-
совестный труд и большую 
работу по воспитанию моло-
дежи.

Широкое празднование, а 
оно проходило в городе не 
один день, получилось бла-
годаря совместной рабо-
те органов местной власти, 
учреждений соцобеспече-
ния, образования и культу-
ры, участию руководителей 
предприятий и организаций, 
помощи спонсоров и, конеч-
но же, активной деятельно-

Среди наград, которые вручались 
активистам ветеранской работы на 
торжественном заседании в честь Дня 
пожилых людей, была одна особенная 
– Почетный знак и Диплом финалиста 
Всероссийского конкурса «Герои Великой 
Победы». Этих регалий удостоен наш 
земляк Леонид Тимофеевич Седунов.

Этот литературный конкурс ежегодно проводят Со-
юз писателей России, три министерства - обороны, об-
разования, культуры, Российская государственная би-
блиотека и Издательский дом «Не секретно». Нын-
че на него поступило 7677 работ, среди которых бы-
ли рассказы, очерки, стихотворения и песни. В конкур-
се участвовало и несколько наших земляков. И только 
один из них – Л.Т.Седунов – вышел в финал с песней 
«Россия воевать не начинала».

Леонид Тимофеевич – человек интересной судьбы. 
Он родился в Псковской области, в Кинешму приехал 
в конце 60-х годов, работал учителем химии. Он тру-
женик тыла, участник локальных войн, был знаком да-
же с сыном китайского лидера Мао Цзэдуна.

Он с детства увлекался музыкой. Любимый баян 
взял в руки в пятом классе, да так и не расстается с 
ним до сих пор. Пишет стихи, перекладывает их на му-
зыку, сам исполняет, аккомпанируя себе на баяне.

Л.Т.Седунов в свои 90 лет бодр и энергичен. Он ак-
тивно участвует в работе городской ветеранской орга-
низации, в том числе в патриотическом кинолектории 
для молодежи. Его выступления перед школьниками 
всегда пользуются большим интересом.

Друзья и коллеги по общественной работе сердеч-
но поздравляют Леонида Тимофеевича с победой во 
Всероссийском конкурсе, желают здоровья и благопо-
лучия!

П.ФЕДОРОВ

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ, ВПЕРЕДИ – РАБОТА
Широко и по-особому душевно отмечался 
нынче в Кинешме День пожилых людей. 
Подвести итоги этого праздника наш 
корреспондент попросил председателя 
городского совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Н.А.Соколову.

сти самих ветеранских ор-
ганизаций. Всем, кто при-
нимал участие в подготовке 
и проведении праздничных 
мероприятий, мы говорим: 
«Огромное спасибо!»

- Может стоит ска-
зать об этом поконкрет-
нее?

- Конечно, и с большим 
удовольствием. Это комитет 
по культуре и туризму, со-
трудники и творческие кол-
лективы Городского Дома 
культуры и клуба «Октябрь», 
Центральная библиотека и 
все ее филиалы, драмтеатр, 
детская художественная 
школа. Они обеспечили, так 
сказать, культурную состав-
ляющую праздника.

Это управления образова-
ния, детсады и школы, кото-
рые организовали встречи 

поколений, подготовили от-
крытки и сувениры для вете-
ранов.

Среди руководителей 
предприятий и учреждений 
могу назвать Б.А.Морозова 
(АО «Поликор»), А.Л.Смир-
нова («Кей Эй Си»), Е.А.
Батову (Кранбанк), С.Л.
Сироткина (Горэлектро-
сеть), предпринимателей - 
С.Г.Хасаева, Е.Н.Кукушки-
ну, Фахры Ахъмилян Оглы 
и фермера С.В.Волкова. 
Всех добровольных по-
мощников, людей щедрой 
души перечислить просто 
невозможно.

Особой благодарности за-
служивают председатели и 
активисты наших первичных 
организаций. Они не только 
организовали праздничные 
мероприятия, но и посеща-
ли на дому больных и оди-
ноких ветеранов, поздрав-
ляли, вручали открытки и 
небольшие подарки. Ведь 
эта категория пожилых лю-
дей не должна быть обделе-
на нашим вниманием. И не 
только в праздники…

- Нина Арефьевна, 
праздник прошел, что 
впереди?

- Работа, работа и рабо-
та. Сейчас по всей стране 
идет подготовка к знамена-
тельному юбилею – 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Дело че-
сти ветеранских организа-
ций быть в авангарде всей 
этой многоплановой и очень 
ответственной работы. Уве-
рена, что наш актив хорошо 
это понимает и не пожале-
ет ни сил, ни времени, что-
бы юбилей Великой Победы 
был отмечен в любимом го-
роде достойно.

- Спасибо за беседу.
Ф.СОРОКИН

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ, ПОБЛАГОДАРИЛИ ВСЕХ

ном районе.
В том числе Почетной грамотой 

Всероссийской организации ветера-
нов награждены В.И.Ковалева, пред-
седатель совета ветеранов Горков-
ского сельского поселения, Л.М.Со-
колова, председатель совета ветера-
нов Луговского сельского поселения, 
Г.А.Смирнова, председатель совета 
ветеранов «Птицефабрика» (д. Луго-

вое). А член совета ветеранов Лугов-
ского поселения Л.Г.Путилина отмече-
на Почетным знаком Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(на снимке).

Перед ветеранами и гостя-
ми праздника с большой концерт-
ной программой выступили художе-
ственные коллективы Наволокского 
Дома культуры.

• ЗНАЙ НАШИХ

Финалист Всероссийского конкурса

Так называлась акция, посвященная Дню 
пожилых людей, которая прошла 
в библиотеке-филиале №5. 

Каждый юный читатель, посетивший библиотеку, 
принял участие в мастер-классе по изготовлению 
поздравительной открытки для своих любимых ба-
бушек и дедушек.

В рамках акции в библиотеке была оформлена 
книжная выставка «Ладушки, ладушки – дедушки и 
бабушки!» На выставке были представлены художе-
ственные книги российских и зарубежных авторов. В 
этих произведениях с теплотой и любовью расска-
зывается о взаимоотношениях бабушек и дедушек и 
их внуков.

Поддерживать праздничное настроение помога-
ли конкурсы: «Золотые руки», «Помощники», Уга-
дай-ка» по произведениям, посвященным людям 
старшего поколения.

М.САЛМИНА,
заведующая библиотекой-филиалом №5

«БАБУШКА, ДЕДУШКА, 
Я – НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ!»

ВЕТЕРАН
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ВТОРНИК    15 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    14 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» (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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-

ГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

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

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

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 2.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 0.15 «Место встречи» 

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

МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)

23.50 «Сегодня». Спорт
23.55 «Поздняков» (16+)
2.15 «Их нравы» (0+)

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+)
7.30 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
13.40 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)
17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 

(16+)

22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)

0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
3.05 «Супермамочка» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05, 5.40 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+)

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+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
22.30 «После потопа» (16+)
23.05, 4.05 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
3.35 «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+)
4.55 Д/ф «Проклятие рода Бхут-

то» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(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, 3.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК 3» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (16+)
2.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
4.30 «Засекреченные списки» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.10, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 1.05 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.00 «Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25, 10.05 Х/ф «ДНЕПРОВ-

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

«СМЕРШ.  КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым. Крах 
Готенланда» (12+)

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

ем Медведевым». «Мастер 
шпионажа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+)
1.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)
3.20 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
5.15 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва де-
ревянная

7.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

7.35, 20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»

8.20 «Цвет времени». Марк 
Шагал

8.30 «Другие Романовы». «Вы-
черкнуть и забыть»

9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Смоленск. На 

семи холмах»
12.10 «Цвет времени». Кара-

ваджо
12.30, 18.45, 0.20 «Власть фак-

та». «Русский литера-
турный язык. История 
рождения»

13.15 «Линия жизни»
14.10, 1.55 Д/ф «Евангельский 

круг Василия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 «Красивая планета». 

«Италия. Верона»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
17.40 «Исторические концер-

ты». Гидон Кремер и Мар-
та Аргерих

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

лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.20 «Цвет времени». Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

23.50 «Открытая книга». Ев-
г ений  Водола зкин . 
«Брисбен»

МАТЧ ТВ

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

6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.50, 
19.55 Новости

7.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 
0.45 «Все на Матч!».  Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словения - Ав-
стрия (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Эстония - Герма-
ния (0+)

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы

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

17.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Кипр - Россия 

19.35 «Кипр - Россия. Live» 
(12+)

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

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Украина - Порту-
галия. Прямая трансляция

23.40 «Тотальный футбол»
1.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Англия 

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

5.30 «Команда мечты» (12+)

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 «ХОЛОДНЫЕ БЕ-

РЕГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

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

ВЗЛЁТ» (12+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА.  БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

23.50 «Сегодня». Спорт
23.55 «Крутая история» (12+)
3.05 «Подозреваются все» 

(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 «План Б» (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, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

и его друзей» (0+)
7.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
8.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 

(16+)
22.35 Х/ф «ХИЩНИК» 

(16+)
0.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 

(12+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
5.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+)
11.50, 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+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ - 2» (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Мужчины Анны Само-

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

(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» (12+)
4.05 Д/ф «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» 
(12+)

4.55 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

5.35 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ

5.00 «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 чело-
вечества» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Выбери меня» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.40, 4.45 «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.40, 3.10 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.40, 1.50 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.30, 1.25 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗА-

БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «МИРАЖ» (16+)
23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.25 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы». «От верхнего 
до нижнего регистра» 
(12+)

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ. К МОРЮ» (16+)

10.00, 14.00 «Военные но-

вости»
16.20,  21 .25  «Открытый 

эфир» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Ро-

дину». «Битва за Крым. 
Крах Готенланда» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Ва-
силий Кисляков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
2.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 

МИН НЕТ» (12+)
3.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+)
5.10 «Прекрасный полк» Д/с»

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва 
дипломатическая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Ели-

завета Первая и ее вра-
ги»

8.20 «Цвет времени». Жан 
Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»

8.30 «Легенды мирового 
кино». Леонид Быков

9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Я люблю 

тебя, жизнь! Песни Эду-
арда Колмановского». 
1977 г.

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем вре-

менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.15 «Дом ученых». Борис 
Животовский

13.45 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»

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

ГА В ДЮНАХ»
17.40 «Исторические концер-

ты». Венское Шуберт 
- трио

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

лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Цвет времени». Ар-де-

ко
23.50 «Лермонтовская сотня». 

Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко

1.15 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 9.55, 13.55, 16.30, 

17.55, 21.35 Новости
7.05, 10.00, 14.00, 16.35, 

18.00, 23.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Ту-
нис. Прямая трансляция 
из Японии

10.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Франция 
- Турция (0+)

12.30 «Тотальный футбол» 
(12+)

13.25 «На гол старше» (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы

17.05 «Исчезнувшие» (12+)
17.35 «Восемь лучших». Специ-

альный обзор (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). 

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Шве-
ция - Испания. Прямая 
трансляция

0.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
(16+)
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СРЕДА    16 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    17 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕ-

РЕГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

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

ВЗЛЁТ» (12+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00, 0.45 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)

23.50 «Сегодня». Спорт
23.55 «Однажды...» (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+)
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (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 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

и его друзей» (0+)
7.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
8.40 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)
8.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 

(12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 

(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 

(12+)
22.35 Х/ф «NEED FOR 

SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (16+)

1.05  Х/ф «СОТОВЫЙ» 
(16+)

2.45 «Супермамочка» (16+)
3.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
5.10 «Ералаш» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-Я-

ПОНСКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр» (12+)

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

11.50, 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+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ - 3» (12+)
22.30, 3.35 Линия защиты 

(16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соко-

лов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 

(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
4.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину» 
(12+)

4.55 Д/ф «Голда Меир» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Документальный про-

ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

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

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
Н О Е  В Т О Р Ж Е Н И Е : 
БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 8.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 «Выбери меня» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.15, 4.40 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.15, 3.05 «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.10, 1.35 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.50, 1.05 «Порча» (16+)
15.20 Т/с «РЕФЕРЕНТ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДОМ, КОТО-

РЫЙ» (16+)
23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.25 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы». «Передайте за 

проезд» (12+)
9.10, 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ. К МОРЮ» (16+)

10.00, 14.00 «Военные но-
вости»

16.20,  21 .25  «Открытый 
эфир» (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». «Битва за Украину. 
Игра стратегов» (12+)

19.40 «Последний день» На-
талья Кустинская (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-

ТИ» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 

(12+)
3.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» 

(0+)
4 .40  Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА» (0+)

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Те-

атральные встречи. В 
гостях у Театра имени 
Моссовета». Ведущий 
Ростислав Плятт. 1980 
г.

12.25 «Цвет времени». Васи-
лий Поленов. «Москов-
ский дворик»

12.30, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?»

13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Дороги старых масте-

ров». «Лесной дух»
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 «Исторические концер-

ты». Гидон Кремер и 
Юрий Башмет

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

лыши!»
21.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Д/ф «Музыка против 

забвения. Маэстро из 
лагерей»

2.40 «Цвет времени». Кара-
ваджо

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 

17.40, 18.45, 22.15 Но-
вости

10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 
22.20 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы

13.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Румыния 
- Норвегия (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Швейцария 
- Ирландия (0+)

17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим 
Немков против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция 
из Италии (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

2 3 . 1 5  Х / ф  « В Т О Р О Й 
ШАНС» (16+)

1.40 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)

2.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) 
- «Лимож» (Франция) 
(0+)

4.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Нан-
тер» (Франция) - УНИКС 
(Россия) (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, 0.00, 3.05 «Время 

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 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 

(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 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-

ГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

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

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

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 0.40 «Место встречи» 

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

МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)

23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
2.40 «Их нравы» (0+)

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

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

его друзей» (0+)
7.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
8.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 

(16+)
22.45 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» (16+)
0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ» (16+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА» (12+)
22.30, 3.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети. 

Жизнь без любви» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
4.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Засекреченные списки» 

(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, 3.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
9.55, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.00, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 2.10 «Порча» (16+)
14.25 «Детский доктор» (16+)
14.40 Т/с «МИРАЖ» (16+)
19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА» (16+)
23.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 
«Гренадёры битвы за ком-
мунизм» (12+)

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРЮ» (16+)

10.00, 14.00 «Военные новости»
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

«Битва за Украину. Игра 

стратегов» (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей 

Никоненко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
1.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(6+)
3.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 

(16+)
5.05 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

5.30 Д/ф «Калашников» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва лите-
ратурная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Пер-

вая и ее враги»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Вас при-

глашают братья Старо-
стины. О футболистах 
«Спартака». 1986 г.

12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Тынянов. «Подпо-
ручик Киже»

13.15 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13.55 «Красивая планета». «Ав-
стрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн»

15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 «Исторические концерты». 

Саулюс Сондецкис и Ли-
товский камерный оркестр

18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора - Жозефина Де 

Богарне»
21 .40  «Энигма .  Джейми 

Бернстайн»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 16.30, 

19.00, 22.15 Новости
7.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 

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

9.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Хали-
ев против Али Багова. 
Олег Борисов против Аб-
дул-Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Пря-
мая трансляция из Москвы

13.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы

17.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян про-
тив Сэми Сана. Трансля-
ция из Японии (16+)

19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
(16+)

1.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. 
Максим Новосёлов про-
тив Дмитрия Смолякова. 
Евгений Игнатьев против 
Никиты Михайлова. Транс-
ляция из Москвы (16+)

2.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 
(16+)

4.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
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СУББОТА    19 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    18 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 «Мужское / Женское» 

(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 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 

(16+)
2.05 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «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 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 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов
0.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (12+)
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ 

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

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (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 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
4.20 «Таинственная Россия» 

(16+)

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, 3.40 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 

(16+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

его друзей» (0+)
7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 «Уральские пельмени». 

СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 

(12+)

15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

22.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)

23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» (12+)

1.55 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)

3.15 «Супермамочка» (16+)
4.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль» (12+)
9.10, 11.50 Х/ф «БАБОЧКИ И 

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

(16+)
13.25, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬ-

КИН СЫНОК» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 

(12+)
20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-

ти семейная драма» (12+)
1.30 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 

без любви» (12+)
2.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
3.10 «В центре событий» (16+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
4.40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)
5.30 «Марш-бросок» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

сти» (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+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» (18+)

0.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 9.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30, 3.05 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+)
23.05 Х/ф «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 

(16+)
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА» (16+)
1.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Не факт!» (6+)
6.45, 8.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРЮ» (16+)

10.00, 14.00 «Военные новости»
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(12+)
18.35 Т/с «Сержант мили-

ции» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 

Наталья Поклонская (6+)

0.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (6+)

3.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
(0+)

4.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости 
культуры»

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

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

императора - Жозефина 
Де Богарне»

8.30 «Легенды мирового кино». 
Михаил Пуговкин

8.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ»
11.45 «Открытая книга». Евгений 

Водолазкин. «Брисбен»
12.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.55 Д/ф «Мальта»
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40  «Энигма .  Джейми 

Бернстайн»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 «Исторические концер-

ты». Святослав Рихтер и 
Государственный квартет 
им.А.П.Бородина

18.30 «Красивая планета». «Гре-
ция. Средневековый город 
Родоса»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ 

ЛЮДИ»
2.15 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.15, 14.00, 15.55, 

18.30, 20.50 Новости
7.05, 11.20, 16.00, 18.35, 

20.55, 23.25 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
Нокауты (16+)

9.30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Софияна Такуша. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Зелфа Барретт про-
тив Джордана Маккорри. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы

14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Янника 
Бахати. Трансляция из 
Италии (16+)

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы

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

19.20 «На пути к Евро 2020» 
(12+)

19.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

0.20 «Кибератлетика» (16+)
0.50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца» - ПСЖ (0+)
2.50 Профессиональный бокс. 

Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+)

4.50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

5.50 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 7.00, 4.50 «Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г. Прямой эфир из США»

6.00 «Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Артур Бе-
тербиев - Александр 
Гвоздик. Прямой эфир» 
(12+)

8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» 

(16+)
12.20 «Михаил Козаков. «Раз-

ве я не гениален?!» 
(12+)

13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (0+)

15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)

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

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя  серия  и гр 
(16+)

0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 
(18+)

2.20 «Про любовь» (16+)
3.15 «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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «ПОЕЗД СУДЬ-

БЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 

НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
1.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ-

НОШЕНИЯ» (12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.30 Х/ф «МИМИНО» (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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса» (16+)
1.10 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-

БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» (16+)

ТНТ

6.00, 5.30 «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 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.10 «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/c «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ние» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+)

21.35 Х/ф «ТИТАНИК» 
(12+)

1.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
(16+)

3.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
7.45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ 
Т В О И  С Е К Р Е Т Ы » 
(12+)

17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.15 «Право знать!» 
(16+)

0.00 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)

0.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

1.35 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)

2.25 «После потопа» (16+)
5.40 «Вся правда» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 15.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.30 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
1 7 . 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

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

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙ-
НА» (12+)

22.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)

0.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

1.50 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
3.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30, 4.10 Х/ф «НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(16+)

9.30, 1.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 
(16+)

23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НЫЙ УРОК» (16+)

ЗВЕЗДА

6.25  Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)

8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Гим-
насты на волосах» (6+)

9.40 «Последний день». Илья 
Глазунов (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошло-

го» Михаил Евдокимов 
(16+)

11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Гибель непотопляемого 
«Титаника» (12+)

12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. 
«Берегись автомобиля» 
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

18.10 «Задело!»
23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 

(12+)
3.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-

ЛИН» (12+)
4.55 Д/ф «Раздвигая льды» 

(12+)
5.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
7.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ»
9.00, 15.00 «Телескоп»
9.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛ-

ДАТ ШВЕЙК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 1.10 Д/ф «Дикая при-

рода Греции»
13.05 «Дом ученых». Алексей 

Жёлтиков
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 Международный цирко-

вой фестиваль в Мон-
те-Карло

15.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

1 5 . 5 5  Х / ф  « К Р А С А -
ВЕЦ-МУЖЧИНА»

18.00 «Квартет 4Х4». Га-
ла-концерт

20.05 Д/ф «Валентин Плучек, 
или В поисках утрачен-
ного оптимизма»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ СЕМЕРКА»
0.10 «Клуб 37»
2.05 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Айнтрахт» - 
«Байер» (0+)

8.30 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

9.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция из Японии

12.10 «Особенности нацио-
нальной борьбы» (12+)

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 
23.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

15.35, 5.00 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым» (12+)

16.05 «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год» 
(12+)

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

18.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кри-
стианстад» (Швеция) 
- «Чеховские Медведи» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Бо-
лонья». Прямая транс-
ляция

0.20 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Ва-
ленсия» (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Веро-
на» (0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    20 ОКТЯБРЯ

АФИША
ХХ ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОЛЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО 

И ЦЫГАНСКОГО РОМАНСОВ 
«РОМАНСА ГОЛОС ОСЕННИЙ»

18 и 19 октября в 13 часов в Детской школе 
искусств – конкурсные прослушивания.

20 октября в 13 часов в драматическом театре 
имени А.Н.Островского – церемония награждения 
победителей, призеров и обладателей специаль-
ных призов, заключительный Гала-концерт.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

11 октября в 18 часов – ПРЕМЬЕРА! Джованни 
Боккаччо «Декамерон» (комедия). 12+

12 октября в 17 часов – А.П.Чехов «Пестрые 
рассказы» (комедия). 12+

13 октября в 12 часов – Р.Л.Стивенсон «Остров 
сокровищ» (пиратские приключения). 6+

13 октября в 14 часов – танцевальная ре-
тро-программа. Играет городской духовой оркестр 
(руководитель Александр Фурсаев).

18 октября в 18 часов – У.Шекспир «Ромео и 
Джельетта» (трагедия). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
12 октября в 11 часов – команда «Народный 

стиль» (г. Владимир) представляет выставку на-
родных костюмов «Межнациональная аккультура-
ция территориального пространства Центрально-
го федерального округа Российской Федерации». 
Вход бесплатный. Экскурсии в 11.00, 12.30, 14.30 
и 16 часов. 0+

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Гемини» (фантастика, боевик, 

триллер). 16+
ПРЕМЬЕРА! «МУЛЬТ в кино №104» 

(мульсборник). 0+
«Джокер» (триллер, драма, криминал). 18+
«Эверест» (мультфильм, фэнтези, семейный). 

6+

Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на 
сайте mugdk.ru.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
11 октября в 18 часов – вечер отдыха в клу-

бе «Кому за …»
12 октября в 11 часов – Международный фе-

стиваль «Планета вдохновения».
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Гемини» (фантастика, боевик, 

триллер). 16+
ПРЕМЬЕРА! «МУЛЬТ в кино №104» (мульсбор-

ник). 0+
«Эверест» (мультфильм, фэнтези, семейный). 

6+
«Герой» (триллер, криминал, боевик). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 

5-61-77 или на сайте oktyabr37.ru.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

14 октября в детском отделе - «Живописные 
строки гениального поэта», книжная выставка, 
посвященная 205-летию М.Ю.Лермонтова. 12+

17 октября - «Человек, проживший три жиз-
ни», книжная выставка-представление к 85-ле-
тию со дня рождения  писателя-фантаста Кира Бу-
лычева. 12+

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
13 октября в 11 часов – ПРЕМЬЕРА! В.Яблоков 

«Вересень, Желтень и Полузимник» (осенние по-
сиделки). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки: 
- «Мгновения жизни глазами художника», по-

священная 100-летию Кинешемского художе-
ственно-исторического музея,

- «Живопись и графика Сергея Ковалева», по-
священная 90-летию художника.

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, 
графика российских художников ХХ века из со-
брания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кине-

шемцев в годы Смутного времени.
- «Иконостайл» - русская икона XVII - начала ХХ 

вв. из собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провин-

циальный стиль» - история кинешемского купече-
ства кон. XIX - начала ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-ле-

тию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», ана-

литическая экспозиция.
- «Вершининский пленэр».
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Девушки бывают разные» (ко-

медия). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Гемини» (фантастика, боевик, 

триллер). 16+
 «Джокер» (триллер, драма, криминал). 18+
«Эверест» (мультфильм, фэнтези, семейный). 

6+
«К звездам» (фантастика, триллер, драма, де-

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

6+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«ЗВЁЗДНЫЙ»

13 октября в 11 часов – первенство школы по 
биатлону. Масстарт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Фигурное катание. Гран-

при 2019 г.»
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.45 «Фигурное катание. Гран-

при 2019 г.»
15.50, 3.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
16.40 Концерт Н.Королевой 

«Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се-

зон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» (16+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

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

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

1.00 Х/ф «МУСТАЙ» (12+)
2.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (12+)

НТВ

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

событиях» (16+)
2.10 «Жизнь как песня» (16+)
3.40 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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

2» (12+)
15.45 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(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, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

(16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)

10.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook» (16+)

11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

13.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» (6+)
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.50 «Дело было вечером» 

(16+)
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-

ДОВ» (16+)
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 

(16+)
3.15 «Супермамочка» (16+)
4.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)

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

НЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 4.55 «Московская не-

деля»
15.00 «90-е. Лонго против Грабо-

вого» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Ев-

стигнеев и Ирина Цывина» 
(16+)

16.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» (12+)

21.20, 0.25 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

1.25 «10 самых... Звёздные дон-
жуаны» (16+)

2.00 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
5.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 
(12+)

РЕН ТВ

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

7.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)

9.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+)

11.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

13.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

15.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)

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

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

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Выбери меня» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
9.00 «Пять ужинов» (16+)
9.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (16+)
11.10, 12.00 Т/с «ДОМ, КОТО-

РЫЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 

(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА» (16+)
2.50 Д/с «Я его убила» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(12+)

7.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(0+)

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+)
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(16+)

18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)
1.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-

РОШИЛОВ - 2» (6+)
3.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
4.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05, 1.45 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ»
9.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе
13.45 «Другие Романовы». «Рус-

ская невеста для кровного 
врага»

14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45, 0.00 Х/ф «ДИКАРЬ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - Мо-

жайское шоссе
17.40 «Ближний круг Евгения 

Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ СМЕРТЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых 

звёзд оперы «Классика на 
Дворцовой»

МАТЧ ТВ

6.00 «Особенности национальной 
борьбы» (12+)

6.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 
(12+)

7.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Бага-
утинов против Жалгаса 
Жумагулова. (16+)

9.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Оренбург» 
- «Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая транс-
ляция

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер». 

15.25 «На пути к Евро 2020» 
(12+)

16.00, 19.25, 23.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

17.00 Теннис. «ВТБ. Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Фи-
нал. 

19.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)

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

20.20 «Зенит» - «Ростов». Live 
(12+)

20.40 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лечче». 

0.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян про-
тив Сэми Сана. (16+)

2.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Леванте» 
(0+)

4.25 Д/ф «Прибой» (12+)
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«Бабий бог»

Родился Нил Иванович Ма-
монтов в 1902 году в деревне 
Косицкое Асташковского райо-
на Тверской губернии. В 1921 
году поступил в Нижегородский 
государственный университет, 
а после окончания его с 1927 
по 1928 год работал в селе Ва-
сильевское Шуйского района. 
Врачебную деятельность ему 
пришлось прервать из-за служ-
бы в армии, после которой, в 
ноябре 1929 года, Нила Ива-
новича приглашают в Кинешму 
на должность главного врача 
Томненской фабричной боль-
ницы. Он соглашается и при-
езжает в волжский город в де-
кабре 1929 года. Уже в начале 
своей врачебной деятельности 
и больные, и коллеги оценива-
ют его как высокопрофессио-
нального специалиста. Он со-
вмещает две должности: глав-
ного врача и заведующего ги-
некологическим отделением 
городской больницы №3.

В 1930 году в Кинешме откры-
вается медтехникум, позднее 
переименованный в фельд-
шерско-акушерскую школу, за-
тем в медучилище, а сегодня - 

в медицинский колледж. Стра-
не срочно были нужны специа-
листы для открытых в большом 
количестве фельдшерско-аку-
шерских пунктов и поликлиник. 
Врачебное образование зани-
мало много времени, поэтому 
проблему с дефицитом кадров 
решали через специалистов со 
средним образованием. Бы-

ло очень важно дать им каче-
ственное образование. А где 
взять педагогов-врачей? В Ки-
нешме в новом учебном заве-
дении ими стали практически 
все доктора города. Но нуж-
но не только преподавать, но 
и организовать учебный про-
цесс. И вот таким организато-
ром – заведующим учебной 

Его называли «бабий бог». 
«Ох, доченька, попасть бы тебе к «бабьему богу», - провожали 
женщину, готовящуюся впервые стать матерью, ее родные. 
Подружка нашептывала на ухо, делясь женскими секретами 
и успокаивая: «Не бойся. Сама прошла через это. Нашей Кинешме 
все-таки повезло, у нас есть «бабий бог!» Сразу, без имени 
и фамилии, было понятно, что говорят они о знаменитом враче-
гинекологе Ниле Ивановиче Мамонтове. С 1929 по 1956 год 
Нил Иванович работал в нашем городе, надолго оставив о себе 
память как о выдающемся враче и педагоге. 

частью - становится Нил Ива-
нович Мамонтов. Он занима-
ется этой работой, совмещая 
ее с ответственной руководя-
щей деятельностью в больни-
це и врачебной практикой. Бес-
сменным заведующим учебной 
частью он был с 1930 до 1941 
года, а после войны - с 1947 по 
1956. Он не бросал это хлопот-
ное дело даже после того, как 
в 1934 году был переведен на 
должность главного врача ро-
дильного дома.

Нилу Ивановичу было все-
го двадцать восемь лет, когда 
он начал свою преподаватель-
скую деятельность. Энергич-
ный, красивый доктор и педагог 
приглянулся многим девушкам: 
и коллегам, и учащимся. Он вы-
брал одну и на всю жизнь. В му-
зее Кинешемского медицинско-

го колледжа со-
хранились вос-
поминания Та-
тьяны Никола-
евны Мамон-
товой о своем 
муже, которы-
ми она подели-
лась в 1996 го-
ду, когда да-
вала интер-
вью для филь-
ма об исто-
рии коллед-
жа. В интервью 
она рассказы-
вает и о скром-
ной свадьбе, и 
о первых годах 
семейной жиз-
ни.

Татьяна Ни-
колаевна Ма-

монтова (урожденная Химиче-
ва), выпускница 1932 года, са-
мого первого выпуска фельд-
шерско-акушерской школы. 
Во время учебы она подра-
батывала в общежитии, кото-
рое находилось в здании са-
мого учебного заведения. Се-
мья была небогатой, были де-

ти младше ее. Приходилось 
рассчитывать только на саму 
себя.

Девушка была родом из Ле-
нинградской области и приеха-
ла в Кинешму после окончания 
школы, чтобы получить специ-
альное образование. Татьяна 
Николаевна вспоминает, что с 
завучем, Нилом Ивановичем, 
она часто встречалась не толь-
ко как студентка, но и по рабо-
те. Уже тогда она чувствовала, 
что он относится к ней с осо-
бым вниманием и теплотой, но 
не принимала это всерьез, так 
как была на одиннадцать лет 
его младше и считала его за-
боту лишь проявлением уча-
стия педагога к ученице. Ни-
каких намеков на свое личное 
отношение у него не было, и 
предложение он сделал, толь-
ко тогда, когда девушка полу-
чила диплом. Сыграли свадь-
бу, на которой были коллеги 
врача, а потом поехали в гости 
в Москву к друзьям Нила Ива-
новича. Когда брали у Татьяны 
Ивановны интервью, она пошу-
тила: «Это было наше неболь-
шое свадебное путешествие!» 
Семья Мамонтовых жила в 
квартире при роддоме. Очень 
часто Татьяна Николаевна по-
могала в трудных случаях сво-
ему мужу не только как фельд-
шер, но и как донор, сдавая 
свою кровь для переливания 
при кровотечениях. Муж в ро-
довой, а к ней бегут, и она сра-
зу понимала, что нужна ее по-
мощь. И сколько было случаев, 
вспоминает Татьяна Николаев-
на, когда рожденных девочек 
благодарные мамы называли 
ее именем.

Нил Иванович дал возмож-
ность своей жене продолжить 
образование. Он по достоин-
ству оценил, как вниматель-
ный педагог, высокие способ-
ности своей ученицы и жены. 
Несмотря на то, что у них был 
маленький ребенок (в 1933 го-
ду родилась дочь Нина) и что 
Татьяна Николаевна была не-
оценимой помощницей в ле-
чебной работе, Нил Иванович 
предлагает ей учиться даль-
ше. Всю заботу о малышке, а 
также о младших сестре и бра-
те Татьяны Николаевны, кото-
рые жили к тому времени с ни-
ми, он берет на себя. В Кинеш-
му Татьяна Николаевна приез-
жает после окончания институ-
та в 1942 году. К тому време-
ни Нил Иванович уже был мо-
билизован в армию.

Очень тепло отзывается о 
Ниле Ивановиче и его друг, ди-
ректор фельдшерской школы 
Дмитрий Иванович Феденев. 
Его рукописные воспоминания 
также хранятся в музее кол-
леджа: «Ярким патриотом ме-
дицинского училища, прекрас-
ным завучем и эрудированным 
преподавателем был врач-ги-
неколог Нил Иванович Мамон-
тов. Я с ним проработал 17 лет, 
он был лучшим моим другом и 
помощником по образованию и 
воспитанию студентов».

Интересным экспона-
том музея является пода-
ренная Татьяной Николаев-
ной Почетная грамота му-
жа, написанная красивым 
каллиграфическим почер-
ком. В ней отмечены высокие

• К 90-ЛЕТИЮ КИНЕШЕМСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Н.И.Мамонтов и коллектив родильного дома. 1930-е гг.

Н.И.Мамонтов в первые годы работы в Кинешме.
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заслуги врача-педагога в ор-
ганизации учебного процесса, 
содержится информация о том, 
что он являлся депутатом Кине-
шемского городского Совета, а 
также приводятся точные да-
ты по истории учебного заведе-
ния. Датирована грамота 27 ию-
ня 1940 года - это дата десяти-
летия создания фельдшерско- 
акушерской школы. Год оста-
ется до начала Великой Отече-
ственной войны.

Нил Иванович Мамонтов был 
мобилизован на фронт 29 ию-
ня 1941 года вместе со своим 
другом, директором фельдшер-
ско-акушерской школы Дмитри-
ем Ивановичем Феденевым. 
Они уходили на фронт в первых 
рядах кинешемцев. Это был са-
мый страшный период войны: 
наши войска отступали. Друзья 
с еще одним преподавателем 
школы, хирургом Петром Про-
кофьевичем Поповым, попали 
в окружение, затем мужествен-
но переносили все тяготы фа-
шистского плена. Нил Иванович 
оказывал врачебную помощь 
своим товарищам по лагерю. В 
концлагере Седлиц в Польше, а 
затем в лагере Лансдорф в Гер-
мании он трудился как хирург, 
спасая жизни советским солда-
там. Он один из немногих, кото-
рого за его врачебную работу в 
фашистском плену наградили 
«Орденом Красной Звезды».

После войны Нил Иванович 
возвращается в Кинешму и сно-
ва начинает работать главным 
врачом в родильном доме и за-
вучем в фельдшерской школе 
– опять вместе с директором 
Дмитрием Ивановичем Федене-
вым. И того, и другого восста-
новили в их довоенных долж-
ностях.

Послевоенное время - пери-
од расцвета службы родовспо-
можения в Кинешме, и многие 
коллеги Нила Ивановича счи-
тают, что во многом это свя-
зано именно с его деятельно-
стью. Одновременно с врачеб-
ной практикой Нил Иванович 
занимается научной работой. 
Он разрабатывает собствен-
ную методику ведения после-
родового периода, которая бы-
ла названа методом Мамон-
това. Внимательный, чуткий 
врач уделяет большое внима-
ние женщине, особенно перво-
родящей. Он считает, что на-
стоящий врач должен не про-
сто хорошо принимать роды, 
но и уметь снимать психоло-

Нил Иванович и Татьяна Николаевна Мамонтовы (слева) 
с друзьями. 1932 г. 

Бывшее здание Кинешемского родильного дома. Кинешемский медицинский колледж.

гическое напряжение женщи-
ны, предупреждать ее страхи. 
Через годы практической ра-
боты рождается его методи-
ка психопрофилактики при ро-
дах. Позднее большой нако-
пленный опыт в этом направле-
нии дает ему возможность соз-
дания добротной научной ра-
боты «Психопрофилактика бо-
лей в родах» и защиты канди-
датской диссертации. Это ра-
бота стала практическим по-
собием для работы врачей-ги-
некологов не только в городе, 
но и далеко за его пределами. 
В 1957 году Нил Иванович 
представил свою многолетнюю 
работу в доступной для средне-
го персонала форме: издатель-
ством «Медгиз» было выпу-
щено его пособие для акушер-
ки «Беседы по психопрофилак-
тической подготовке женщин к 
родам». Так имя кинешемско-
го врача стало известно акуше-
рам по всей стране.

Поднимаясь все выше по ка-
рьерной лестнице, Нил Ива-
нович по-прежнему оставался 
внимательным педагогом и чут-
ким наставником. О совмест-
ной работе с ним вспоминает 
Почетный гражданин Кинешмы 
Муза Константиновна Крылова. 
В ее воспоминаниях не просто 
уважение, а большая любовь 
к своему наставнику, который 
встретился ей в начале трудо-
вой деятельности: «Например, 
я делаю операцию по извлече-
нию плода – оказывается, что 
«случайно» за моей спиной сто-
ит Нил Иванович…. И так было 
со всеми молодыми врачами, 
а потом проводились тщатель-
ные разборы ведения родов на 
утренних конференциях. Нас 
держали в постоянном тонусе 
и учили накапливать опыт, фор-
мировали врача».

Муза Константиновна восхи-
щается заботой Нила Ивано-
вича о роженицах и персонале. 

Ему до всего было дело: и до 
чисто медицинских проблем, и 
до человеческих. Заботился о 
чистоте в роддоме и о том, как 
питаются роженицы. К персо-
налу был строг, четко разделял 
обязанности на любой экстрен-
ный случай, но в то же время не 
забывал позаботиться о любом 
сотруднике в тяжелых жизнен-
ных ситуациях. Муза Констан-
тиновна рассказывает: «Персо-
нал свой Нил Иванович берег. 
Если кто заболевал, особенно 
дети, он сам найдет время по-
сетить, посоветовать, помочь. 
Но в работе спрашивал, как бы 
сейчас сказали, по полной».

Нил Иванович очень заботил-
ся о пополнении врачебными 
кадрами города: приглядит осо-
бо способных молодых акуше-
рок и обязательно направит на 
учебу в Ивановский мединсти-
тут, а потом тщательно следит 
за их учебой и даже помогает 
нуждающимся студенткам ма-
териально.

Его подопечные, выпускницы 
Кинешемской фельдшерско- 
акушерской школы, - Анна Пав-
ловна Сироткина, Людмила Фе-
доровна Яндола, Алевтина Ни-
колаевна Овчинникова - долгие 
годы потом работали в городе, 
продолжая дело своего учите-
ля.

Война и плен долгим эхом 
отозвались в судьбе Нила Ива-
новича. В 1954 году его пере-
водят простым ординатором во 
2-ю городскую больницу, несмо-
тря на ходатайство персонала 
роддома и достаточно высокое 
положение жены (Татьяна Ни-
колаевна работала в это вре-
мя главным врачом 1-ой город-
ской больницы). О причине не-
справедливого перевода мож-
но только предположить: ведь и 
заслуженная военная награда – 
«Орден Красной Звезды» при-
шла к нему только 6 мая 1957 
года, после реабилитации.
Некоторое время Нил Ивано-
вич Мамонтов продолжает ра-
ботать в фельдшерско-акушер-
ской школе (с 1955 года – учи-
лище). За годы деятельности 
этого врача-педагога, во мно-
гом благодаря разработке им 
учебных планов и программ 
для всех медицинских училищ, 
учебное заведение становится 
известным во всей стране.

В 1950 году друга нашего ге-
роя Д.И.Феденева переводят 
директором в школу №4, так 
как по новым правилам руко-

водить медицинскими учебны-
ми заведениями должны были 
только врачи, а Дмитрий Ива-
нович был учителем истории. 
Нил Иванович продолжает пре-
подавать в кинешемском учи-
лище до отъезда в Шую в 1956 
году, куда он и его жена были 
переведены на новые места 
работы.

В Шуе Нил Иванович работа-
ет в педагогическом институте 
на медицинской кафедре. Он 
обобщает свой врачебный опыт 
и в марте 1957 года защища-
ет кандидатскую диссертацию.
Вместе с тем Нил Иванович не 
теряет связь с родной Кинеш-
мой, приезжает к своему дру-
гу Дмитрию Ивановичу Феде-
неву, поддерживает переписку 
с Петром Прокофьевичем По-
повым. В музее колледжа со-
хранилось письмо, прислан-
ное П.П.Попову, в котором Нил 
Иванович дает ценные исто-
рические сведения по разви-
тию фельдшерской школы и о 
достижениях учебного заведе-
ния. Из письма мы знаем, что в 
1949 году на Всесоюзной кон-
ференции по среднему про-
фессиональному образованию 
от РСФСР был представлен 
проект нового учебного пла-
на фельдшерско-акушерской 
школы, разработанный коллек-
тивом школы, а доложил его 
на конференции Нил Иванович 
Мамонтов.

Письмо было написано пе-
ред 30-летием училища в 1960 
году. На этот юбилей бывший 
заведующий учебной частью 
приезжал вместе со своей же-
ной Татьяной Николаевной.
Умер Нил Иванович в 1968 го-
ду. В семье Мамонтовых есть 
продолжатели врачебной ди-
настии. Супруги вырастили до-
стойную смену. В 1947 году у 
Мамонтовых родился сын Па-
вел. Павел Нилович - врач, 
кандидат медицинских на-
ук, 20 лет преподавал в меди-
цинской академии. Дочь Ни-
ны Ниловны - Наталья Викто-
ровна - тоже пошла по следам 
дедушки и бабушки, она врач.
Кинешемцы могут гордиться, 
что в нашем городе долгие го-
ды жила знаменитая врачеб-
ная династия – семья Мамонто-
вых, которая трудилась на бла-
го своей малой родины и оста-
вила заметный след в ее исто-
рии.

Наталья ТЮТНИКОВА 
(МЕНЕНДЕС)
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В САДУ ОСЕННЕМ

В саду осеннем – никакой агонии...
Роняют листья вишни и аронии, 
И, если верить выкрикам ворон, 
То сад уже ко сну приговорён. 

А мы в нём люди как бы посторонние,
Пришли, чтобы нарушить этот сон. 
Вот-вот, и липа за двором разденется, 
Её листвой усыпана поленница, 

В ней плашки дров, похожие весьма 
На Карла Маркса толстые тома,
Их ленинцы читать сегодня ленятся, 
Но печь от них – ей-богу, без ума...

В саду осеннем глупо быть бездельником:
Воткнул чеснок – пускайся в лес за ельником, 
Подрежь деревья, грядочки подпарь...
Порой с устатку принял бы стопарь, 

Но погожу. Сначала в баню - с веником,
Как наши предки делывали встарь.
В саду осеннем на глазах смеркается,
Скрипя калиткой, ветер развлекается, 

А в сердце грусть - с оттенком озорства. 
Седеть моя не хочет голова, 
И думушка о жизни кувыркается 
На горке, где не вянет трын-трава...

По многочисленным просьбам читателей  сегодняшний 
выпуск литературной страницы мы посвящаем творчеству 
наволокского поэта, члена Союза писателей России Евгения 
Смирнова. Сюда вошли стихи разных лет, как уже знакомые 
почитателям его таланта, так и новые.

ПОД ЯБЛОНЕЙ
(ШУТКА)

Я в саду присел устало 
На ковёр густой травы.
С ветки яблоко упало.
Жаль, что мимо головы...

Я не физик, но Ньютону 
Позавидовал слегка, 
Что сумел «во время оно»
Стать известным с кондачка.
 
Мне не надо муз гарема, 
Но хочу, чтоб по башке 
Стукнул фрукт, и вмиг поэма
Потекла строка к строке…

Он важный офис возглавлял 
В компании презренной,
А тромб в крови его гулял, 
Коварный и надменный. 
Тромб рассуждал: 
«Ну-ну, браток, 
Дела твои я знаю,
Пока живи… а я чуток 
С тобою поиграю…» 
Босс конкурентов подавлял 
Злорадно и жестоко,
А тромб гулял, а тромб гулял
В просторах кровотока. 
Жил господарь в плену страстей, 
Скупал дворцы и «тачки», 
Кормил бандюг с руки своей 
И множил денег пачки. 
Гарем любовниц пополнял,
Тщеславьем упоённый,
А тромб гулял, а тромб гулял 
С ухмылкой потаённой. 
Любитель козней и интриг
Играл с налогом в прятки,
Статьи законов, как шашлык, 
Нанизывал на взятки. 
Страну осмеивал и клял, 
Людской боялся смуты.
А тромб гулял, а тромб гулял 
И ждал своей минуты. 
На экзотических морях 
Блаженствовал кутила.
Хотелось власти - чтоб в когтях 
Фортуна голосила!
Он избирателей влюблял, 
Как светлый ангел рая…
А тромб гулял, а тромб гулял, 
Ладони потирая. 
Он был малюсенький, он влез 
В сосудик небольшой, 
И тёмный дух слетел с небес 
За грешною душой…

В нашем стареньком доме, которого нет,
По ночам иногда загорается свет. 
И тогда под окно из глухой темноты 
Молча выйдут цветы и сирени кусты. 

Встрепенутся березы, взлохматится ель, 
Совершенно без ветра качнется качель, 
Залепечет ручей, прогнусавит овраг: 
«Что-то в жизни не так, что-то в жизни не так…»

Сяду я, как всегда, на скамейке в саду, 
Затоскует душа, но домой не пойду. 
На ветвях примостясь, засияет луна,
А я взгляд не смогу оторвать от окна! 

В нем появится тень, а потом по шнурку 
Занавеска тихонько скользнет к косяку, 
И увижу я вдруг сквозь таинственный свет 
Старой мамы моей дорогой силуэт. 

Сядет мама на стул, взгляд уставит во тьму. 
Что ж не спится-то ей, а грустит почему? 
Где ты, мама, была столько зим, столько лет? 
Но она ничего мне не скажет в ответ. 

А еще через миг все растает, как дым, 
И наощупь пойду я бурьяном густым, 
Будет сердце в груди колотиться не в такт: 
«Что-то в жизни не так, что-то в жизни не так…» 

Может, прошлым теперь я сильней дорожу, 
Может, редко я к ней на могилу хожу; 
Может быть, потому и горит этот свет 
В нашем стареньком доме, которого нет…

Творчество наших авторовТворчество наших авторов
Я не был льстецом,
Я старался писать справедливо и метко,
А жизнь научила меня понимать,
                                             что к чему.
Сегодня, к несчастью, 
                            такое случается редко –
Чтоб честно работать 
                                  и жить по уму своему.
Каких рассуждений ни строй, 
                                   но порядочным надо родиться
И в детстве познать 
                    вкус нелегкого хлеба 
                                           и даже ремня,
И мудрую совесть
                     надежною взять проводницей,
И с нею по жизни пройти 
                                до последнего дня…

МОНОЛОГ СТАРОСТИ

СВЕТ В ОКНЕ

Ты объятья мне раскрой, 
прогони сомненья,
Сладким медом раствори
горечь прежних дней.
Для тебя мне Бог дарил
свет и вдохновенье,
И тугие паруса
вместо якорей.
Я искал тебя во сне
и в мятежной яви,
Прикасался и опять
выпускал из рук.

Я ходил тебя встречать
к дальней переправе, 
Где рубеж последних встреч
и конец разлук.
Жизнь моя еще не вся
за спиной пылится,
И в осенний полумрак 
хочется огня.
Ты впусти меня в свою
чистую светлицу,
Растопи в ней жарко печь,
обогрей меня…

К СЧАСТЬЮ

РАСПЛАТА

Шумит банкет, поют гармони, 
Лежит рука на подоге… 
Ой, сколько свеч-то вижу «ноне» 
На именинном пироге! 

Но юбиляр мой, уж поверьте, 
Не тащит возраст, как хомут, 
Хотя и ангелы, и черти 
Его, позёвывая, ждут. 

То не моё ли достиженье, 
Что жизнь ему ещё верна,
И громкой цифрой дня рожденья 
Толпа гостей удивлена? 

Уж я давно не знаю жажды 
Плясать, дерзить и пить вино,
Мне в жизни вашей лишь однажды
Побыть хозяйкой суждено.

Людских судеб держу я нити,
А вы, грядущее дразня,
Жить все до старости хотите 
И… все проказите меня: 

«Ох, старость, старость, ты не радость…
Ох, старость… хвори, нищета,
И глуховатость, и горбатость, 
И серых будней пустота…» 

Вот люди! Всё-то вам неймётся,
Ведь я могу и не прийти,
И путь ваш грешный оборвётся, 
Как ни проси, как ни крути…

На долгий век свой уповая, 
Забудьте злобу, зависть, ложь. 
Лишь за других переживая, 
Трёхзначный возраст обретёшь. 

В расцвете дряхлости умильной 
Сужденья опытом живут.
Не будьте клячей семижильной, 
Но уважайте честный труд.

Ласкайте нежную природу 
Глазами сердца и души, 
Не пейте водку, пейте воду 
Из родника в лесной глуши. 

Всегда к работе принуждайте 
Свои ленивые мозги, 
В мечтах сиреневых витайте, 
Не стройте с совестью торги. 

Уйти старайтесь от ошибок, 
Что с тяжкой драмою в конце, 
И пусть всегда лишь от улыбок 
Морщины будут на лице! 

Не дайте стариться любимым, 
Дарите свет и радость им, 
Молитесь Богу и незримым,
За нас молящимся святым! 

Недолюбимая страною,
Я на гроши привыкла жить, 
Но коль вы встретитесь со мною, 
Я вас сумею полюбить... 
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Несмотря на то, что с момента 
вступления в силу Федерального 
закона №426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» прошло 
достаточное количество времени, 
некоторые его положения 
до сих пор остаются неясными 
и вызывают вопросы у 
работодателей, которым только 
предстоит провести процедуру 
специальной оценки в своей 
компании. 

Один из наиболее распространенных во-
просов, задаваемых руководителями, зву-
чит так: «Нужна ли специальная оценка 
офисным работникам?»

На первый взгляд, с вредными и опасны-
ми производственными факторами офис-
ные сотрудники не сталкиваются, а значит, 
и оценивать их рабочие места необязатель-
но. Так было в случае с проведением атте-
стации рабочих мест, когда действительно 
учитывались только потенциально опасные 
и вредные условия. Но так ли это со специ-
альной оценкой? Ответ однозначный: не 
так. Специальную оценку для офисных ра-
ботников проводить нужно.

Как проводить спецоценку для офис-
ных работников?

Проведение специальной оценки офис-
ных рабочих мест считается более простым 
делом, и на то есть ряд причин.

В офисах существует значительное коли-
чество аналогичных рабочих мест - одина-
ково оборудованных, на которых сотрудни-
ки одинаковых должностей выполняют оди-
наковые трудовые функции. Согласно тру-
довому законодательству, подвергать оцен-
ке их все нет необходимости - достаточно 
проверить 20% аналогичных рабочих мест, 
установив для них всех один класс условий 
труда.

Многие оформленные в офисах сотрудни-
ки работают удаленно, что также облегчает 
задачу и работодателям, и инспектирующим 
организациям: спецоценка для удаленных 
рабочих мест не проводится.

Согласно пункту 4 статьи 10 ФЗ-426 , если 
на рабочих местах не выявлены вредные и 
опасные производственные факторы, лабо-
раторные измерения и экспертизы не прово-
дятся. На практике это означает, что практи-
чески во всех офисах нет нужды проводить 
испытания - крайне редко офисные условия 
труда действительно несут риск повышен-
ного травматизма.

Тем не менее, вредные для здоровья фак-
торы есть и в этом случае, и отнюдь не пра-
вы будут те, кто считает офисную работу са-
мой безопасной для здоровья.

Вредные условия труда офисных ра-
ботников.

К факторам, способным оказать воздей-
ствие на сотрудников офисов, относятся:

• Электромагнитное излучение;
• Микроклимат рабочего места;
• Напряженность трудового процесса;
• Освещенность рабочей поверхности.
Однако первые три фактора не расцени-

ваются экспертами как однозначно вред-
ные, и влияние работы с офисной техникой 
на здоровье, таким образом, ими не учиты-
вается. К тому же при спецоценке в офисах 
документы на оргтехнику проверку не прохо-
дят, и их безопасность тоже не может быть 
доказана таким путем.

Что же касается фактора напряженности 
рабочего процесса, то он и сам по себе не-
однозначен, а в случае с офисными работ-
никами - неоднозначен вдвойне. Показате-
лями напряженности является рабочая ин-
тенсивность и количество часов, которые 
сотрудник проводит в таком режиме. А если 
прибавить к этому нервно -психологические 
нагрузки, уровень ответственности за соб-
ственную работу и работу подчиненных 
(особенно значимый фактор для руково-
дителей и менеджеров), риск повышенной 
нагрузки на глаза и статическое состояние 
опорно-двигательного аппарата, то стано-
вится ясно, что условия труда офисных ра-
ботников никак нельзя назвать превосход-
ными или хотя бы, как полагается по законо-
дательству, оптимальными.

В остальном, порядок проведения спец- 
оценки для офисных работников абсолютно 
точно копирует проведение СОУТ для иных 
рабочих мест: утверждение перечня мест, 
подлежащих оценке, заключение договора 
с подрядной организацией, формирование 
комиссии, проведение специальной оценки, 
оформление итогов.

Итак, резюмируя вышесказанное: специ-
альная оценка для офисных рабочих мест 
проводится в порядке, установленном Фе-
деральным законом №426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда». Изменения 
в 2016 году, возможно, скажутся на прове-
дении СОУТ, но до тех пор спецоценка для 
офисов является таким же обязательным 
мероприятием, как и оценка условий труда 
на заводах или промышленных предприя-
тиях.

Межрайонная ИФНС России №5 по 
Ивановской области сообщает, что в 
период кампании по уплате имуще-
ственных налогов ФНС России органи-
зует проведение Всероссийского Дня 
открытых дверей, который состоится 
25 октября 2019 года с 09-00 до 18-00:

- в Межрайонной Инспекции Федераль-
ной налоговой службы №5 по Ивановской 
области по адресу: г. Кинешма, ул. Лени-
на, д. 40, операционный зал, каб. 57.

-  в Территориальном обособленном ра-
бочем месте (ТОРМ) по адресу: г. Вичуга, 
ул. Ульяновская, д. 34а, каб. 302.

В рамках мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений 
по имущественным налогам и о систе-

ме оценки гражданами качества об-
служивания в территориальных нало-
говых органах.

Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кто должен упла-
чивать налоги, в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в конкретном муни-
ципальном образовании, о возможностях 
оценки качества обслуживания в террито-
риальных налоговых органах, а также от-
ветят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

 Все желающие смогут пройти процеду-
ру регистрации в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

Межрайонная ИФНС России 
№5 по Ивановской области 
сообщает, что ФНС России 
усовершенствовала сервис 
«Уплата налогов и пошлин». 

Теперь типы налогов и сборов в нем 
сгруппированы под конкретные категории 
налогоплательщиков. Cервис содержит от-
дельные разделы для физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц. Они могут сформировать рас-
четный документ, оплатить налоги за себя 

или третье лицо, государственную пошли-
ну и др.  Кроме того, все категории налого-
плательщиков теперь могут уплатить на-
логи картой иностранного банка, находясь 
за пределами Российской Федерации. Это 
можно сделать в разделе «Уплата налогов 
картой иностранного банка». С начала го-
да возможностями сервиса воспользова-
лись более 5 млн граждан. Его обновлен-
ная версия поможет плательщикам быстро 
и правильно заполнять расчетные докумен-
ты и своевременно исполнять обязанность 
по уплате налогов.

Узнать о наличии или от-
сутствии задолженности по 
налогам и у судебных при-
ставов, получить различ-
ные справки и обратить-
ся по многим другим во-
просам в органы власти - 
все это можно с помощью 
ЕПГУ. Поиск информации 
прост и удобен. Портал 
www.gosuslugi.ru позволяет 
получать государственные 
услуги ФНС России в элек-
тронном виде без личного 
визита в налоговый орган, 
тем самым упрощает взаи-
модействие налогоплатель-
щиков с налоговыми орга-
нами, что значительно эко-
номит время гражданин и 
дает возможность пользо-
вателю портала узнавать 
информацию о статусе пре-
доставления услуги на ка-
ждом этапе.

Гражданину, чтобы полу-
чать государственные услу-
ги через Интернет, не выхо-
дя из дома и не тратя вре-
мя в очередях, необходимо 
пройти процедуру регистра-
ции на портале. На главной 

странице дана краткая ин-
струкция, как это сделать, и 
приведены ответы на наи-
более часто задаваемые 
вопросы. С помощью ЕПГУ 
гражданин, например, мо-
жет запросить информацию 
о наличии или отсутствии у 
него налоговой задолжен-
ности и оплатить ее, узнать 
свой ИНН. Кроме того, поль-
зователи портала могут ис-
пользовать свои регистра-
ционные данные для полу-
чения полного спектра услуг 
(в том числе предоставле-
ния в электронном виде де-
кларации по форме 3-НДФЛ 
и заявления налоговых вы-
четов) в «Личном кабинете 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС 
России.

Также на портале дей-
ствует специальная страни-
ца для граждан, желающих 
зарегистрироваться в каче-
стве индивидуальных пред-
принимателей. В помощь 
начинающим бизнесменам 
в разделе собрана вся необ-
ходимая информация, и, пе-

• РАБОТНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН

НУЖНА ЛИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ОФИСНЫМ РАБОТНИКАМ?

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВЁДЕТ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Регистрация на ЕПГУ гарантирует доступ 
к услугам налоговой службы

Межрайонная ИФНС России №5 
по Ивановской области сообщает, 
что Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ) – 
это федеральная государственная 
информационная система, обеспечивающая 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме.

реходя по ссылкам, можно 
узнать о процедуре государ-
ственной регистрации, раз-
мере госпошлины, порядке 
регистрации в Фонде соци-
ального страхования и Пен-
сионном фонде России, осо-
бенностях патентной и упро-
щенной систем налогообло-
жения.

Учетная запись индиви-
дуального предпринимате-
ля создается из подтверж-
денной учетной записи фи-
зического лица, только по-
сле этого пользователь по-
лучает доступ ко всем госу-
дарственным электронным 
услугам. Для создания учет-
ной записи индивидуально-
му предпринимателю необ-
ходимо заполнить данные 
о себе (в том числе ИНН и 
ОГРНИП) и дождаться за-
вершения их автоматиче-
ской проверки в Единых го-
сударственных реестрах - 
налогоплательщиков (ЕГРН) 
и индивидуальных предпри-
нимателей (ЕГРИП).

Обновлён сервис «Уплата налогов и пошлин»

• НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
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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: Рака. Тила-
цин. Ипотека. Вши. Амт. Роза. 
Трианон. Рогалик. Ирга. Пома-
да. Таракан. Леска. Гетры. Ка-
раул. Мадрид. Жара. Науру. Ор-
бита. Тетуан. Мате. Ажур. Арба. 
Цаца. Астма. Дефиле. Восторг. 
Попурри. Иран. Ничто. Весна. 
Ушко. Засов. Тахо. Свист. Лап-
ка. Хаус. Угломер. Барс. Узник. 
Боа. Благо. Апорт. Оса. Терем. 
Ёрник. Катон. Маца. Аймак. Ада-
на. Акт.

По вертикали: Заноза. Аноа. 
Опалубка. Руда. Цеп. Саго. 
Наваха. Руна. Оплата. Каир. 
Древко. Отит. Думпер. Амбра. 
Ринг. Фива. Елей. Алжир. Енот. 
Грамм. Агат. Реалист. Сцена. 
Серна. Боёк. Лыжи. Аах. Зна-
ние. Атаман. Охрана. Стража. 
Аспид. Литр. Вишну. Ока. Опак. 
Трио. Сорго. Аре. Снос. Утка. 
Амур. Таити. Вяз. Пелла. Адур. 
Очки. Нота. Идку. Аборт. Список. 
Арка. Луна. Гонт. Кант.

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 Кинешемского 
района. Все коммуникации за-

менены, новая газовая колон-
ка и плита.  Рядом с домом ма-
газин и остановка.  Цена 300 
тыс. руб. 
 8-910-991-57-94 (в любое 
время).
1-ком. кв.,  4/5 кирпич. дома, р-н 
«ДХЗ», не угловая, ремонт, ок-
на и балкон ПВХ, санузел со-
вмещенный, газ. колонка-авто-
мат, линолеум, хорошая новая 
дверь. Рассмотрим сертифи-
кат, 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.  

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. 

1-ком. кв.,  4/5 кирпичного до-
ма, р-н «Почта», не угловая, 
окна и балкон ПВХ, газовая 
колонка, хор. сост., санузел 
совмещенный, теплая, свет-
лая, 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 
рабочем состоянии, цена до-
говорная. 
 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, смета-
на, 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. 

10 октября после продолжительной болезни 
ушла из жизни врач-терапевт 

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА АМИНОДОВА.
Надежда Николаев-

на родилась в Кинеш-
ме 14 мая 1948 года.

Вся биография ее 
неразрывно связана с 
Кинешемской ЦРБ.

Надежда Николаев-
на закончила Иванов-
ский государствен-
ный медицинский ин-
ститут в 1972 году. 
Трудовую деятель-
ность начала с 1972 
года участковым вра-
чом-терапевтом в по-
ликлинике им. Л.И.За-

харовой, где и проработала всю жизнь.
Жизнь Надежды Николаевны - яркий пример 

беззаветного и преданного служения медицине. 
Она знала каждого своего пациента,  неравнодуш-
но относилась к людям, ее уважали за доброже-
лательность, компетентность, профессионализм 
и чувство ответственности за дело, которому она 
посвятила себя. 

Надежда Николаевна - врач высшей квалифика-
ционной категории, за свой труд она отмечена По-
четными грамотами управления здравоохране-
ния Ивановской области, Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.

Надежда Николаевна стойко боролась с бо-
лезнью, продолжая работать и помогать людям. 
Стремление к жизни, природная скромность - те 
качества, которые с достоинством несла Надежда 
Николаевна.

Выражаем искренние соболезнования семье, 
родным и близким Надежды Николаевны. Свет-
лая память о Надежде Николаевне навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

Коллеги

Прощание с Надеждой Николаевной Аминодо-
вой пройдет в субботу, 12 октября, в 11 час. 30 
мин. в ритуальном зале МУП «Городские кладби-
ща» (ул. Горького).

Управление образования Кинешемского муни-
ципального района, районная организация проф-    
союза, МДОУ «Детский сад «Ягодка» выража-
ют искреннее соболезнование заведующей  Ве-
ре Геннадьевне Овсовой в связи со смертью су-
пруга 

КОНСТАНТИНА БОРИСОВИЧА ОВСОВА.  

Городской совет ветеранов глубоко скорбит по 
поводу смерти представителя ветеранской орга-
низации речного порта 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОРНИЛОВА 
и выражает соболезнование родным и близким 
покойного.

Куры-несушки.  До-
ставка. 
 8-958-100-27-48. 

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОТРАНСПОРТА!

Администрация Кинешмы сообщает, что с 20 
часов 11 октября до 8 часов 12 октября и с 20 ча-
сов 12 октября до 8 часов 13 октября планирует-
ся проведение работ по переоборудованию же-
лезнодорожного переезда в районе вокзала. В 
связи с этим на данном участке автодороги будет 
ограничено движение. 

Необходимо соблюдать осторожность, требования 
временных дорожных знаков и других средств орга-
низации дорожного движения.

ПАМЯТИ ДОКТОРА

Ïîçäðàâëÿåì 
äîðîãóþ

 ÂÅÐÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ 
ÂÎÐÎÍÎÂÓ 
ñ 85-ëåòèåì!

Тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, 

удачи, света!
Чтобы любовью близких 

и друзей
Твоя душа всегда 

была согрета!
Дочь, родные, близкие


